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X 

КРЕЩЕНІЕ. 



I. Крещеніе. 

А. Крещеніе младенцевъ. 

Крещеніе младенцевъ, если оно совершается въ церкви, про¬ 

исходитъ по окончаніи богослуженія; если же оно соединяется съ 
главнымъ богослуженіемъ, то послѣ Сгесіо (см. стр. 5. п. 10 

примѣч. 2). 

Въ послѣднемъ случаѣ соблюдается слѣдующій порядокъ. Послѣ 

пригласительныхъ словъ (ІпѵіШогішп): «Въ сію святую христіан¬ 

скую вѣру крестимъ нынѣ и дѣтей нашихъ», паства поетъ стихъ кре- 

щальной пѣсни. Во время пѣнія приносятъ дѣтей къ алтарю: затѣмъ 
послѣ краткаго увѣщанія, которое не обязательно, слѣдуетъ биб¬ 

лейское чтеніе (п. 4); вѣроисповѣданіе (п. 0.) не повторяется, но 

передъ вопросами, предлагаемыми воспріемникамъ (п. 10), пасторъ 
ссылается на только что произнесенное собраніемъ вѣроисповѣ¬ 

даніе. Въ остальномъ крещеніе совершается нижеслѣдующимъ обыч¬ 

нымъ порядкомъ: 

1. Крещалыіая пѣснь. 

2. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь! 

Или: 

Богу, Отцу Господа нашего Іисуса Христа, отъ Котораго име¬ 

нуется всякое отечество на небесахъ и на землѣ, слава и честь 

отъ вѣка и до вѣка. Аминь! 

3. Поученіе, составленное пасторомъ, либо по одному изъ слѣ¬ 

дующихъ образцовъ: 

Во Христѣ возлюбленные! Изъ Слова Божія мы узнаемъ. 

испытываемъ также въ жизни нашей и при смерти, что всѣ мы 
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отъ Адама зачаты и рождены во грѣхахъ, такъ что находимся 

подъ гнѣвомъ Божіимъ п на вѣки погибли бы, еслибъ Господь 

Богъ, Отецъ всякой благодати, не умилосердился надъ нами и не 

послалъ пт.'міръ Сына Своего, Іисуса Христа. Спасителя нашего, 

дабы искупить насъ отъ погибели. Такъ и этотъ младенецъ, по 

природѣ своей, подобно намъ, грѣшникъ п, подобно намъ, добыча 

смерти. Онъ плоть, рожденная отъ плоти, и не можетъ войти въ 

царствіе небесное, если не родится свыше отъ воды и Духа. Ко 

твердо, непоколебимо упованіе наше, что Господь Іисусъ Христосъ, 

взявшій на Себя грѣхъ всего міра, какъ для насъ самихъ, такъ 

и для дѣтей нашихъ, совершилъ искупленіе отъ всѣхъ грѣховъ, 

отъ смерти и отъ власти діавола, что всѣ, вѣрующіе въ Него, 

оправдаются предъ Богомъ и спасутъ души своп. Онъ же повелѣлъ 

намъ приносить къ Нему младенцевъ и обѣщалъ принять ихъ въ 

царствіе Свое. Посему и мы нынѣ исполнимъ, чего отъ насъ тре¬ 

буютъ повелѣиіе Его и любовь христіанская, н съ сердечною мо¬ 

литвою принесемъ къ Нему- въ святомъ крещеніи этого младенца, 

твердо уповая, что Онъ услышитъ молитву нашу и, по обѣтованію 

Своему, милостиво приметъ это дитя, проститъ свойственный и 

ему грѣхъ, и щедро даруетъ Духа Святаго, который есть Духъ 

истинной спасительной вѣры, да будетъ оно впредь и останется на 

вѣки чадомъ п наслѣдіемъ Божіимъ. Аминь! 

Или: 

Возлюбленные о Господѣ! Мы собрались сюда, чтобы принести 

ко святому крещенію этого младенца. Итакъ, прежде всего раз¬ 

мыслимъ, въ чемъ сущность п сила крещенія: крещеніе не «простая 

вода о, но вода, которой присущи повелѣніе п обѣтованіе Божіи, 

дѣлающія ее святымъ Таинствомъ, коему Господь Богъ при¬ 

своилъ особенную силу н великую благодать. Ибо крещенію дано 

обѣтованіе; оно Духомъ Святымъ творитъ возрожденіе: крещаю- 

щійся, по природѣ носящій въ себѣ ветхаго человѣка, который 

есть всеобщее наслѣдство наше, становится новымъ человѣкомъ по 

сердцу п душѣ, п по мыслямъ, и по всѣмъ силамъ. Далѣе, въ 

крещеніи мы непрестанно имѣемъ прощеніе грѣховъ, и во всякое 



время, если но слабости погрѣшаемъ, можемъ изъ него иочерпат 

утѣшеніе, ноль споро послѣ заблужденія п грѣха съ истинным' 

раскаяніемъ вновь обращаемся къ Господу, И какъ крещеніе да 

пуетъ и запечатлѣваетъ отпущеніе грѣховъ, такъ равно оно п вѣрны і 

залогъ, ото мы истинно избавлены отъ смерти п изслѣдили! 

лшзіш вѣчной, если только вѣруемъ. Христосъ, Спаситель нашъ 

воистину и за насъ умеръ. Пользуясь Его смертію и Его благо¬ 

датію, мы будемъ лапъ съ Нимъ вѣчно; въ настоящей лее жизнь 

нашей мы ничто иное, какъ гости и странники, ожидающіе бу¬ 

дущей слаЕы. Посему п надлеллітъ всякому высоко чтить и цѣнить 

крещеніе свое, дабы утѣшаться и укрѣпляться имъ, пребывать въ 

вѣрѣ и приносить въ яшзшг плоды ея, усмирять въ себѣ ветхаго 

человѣка и возрастать и ^совершаться въ человѣка новаго. Итакъ, 

если крещеніе есть столь высокій, благодатный даръ, возблаго¬ 

дарите Господа Нога, что имѣете право принести къ нему и этого 

мщенцд. О въ подобно всѣмъ людямъ, зачатъ и рожденъ во грѣ¬ 

тъ. а потому нуждается въ благодати Божіей, бъ прощеніи грѣ¬ 

ховъ, свойственныхъ п ему по самой уже природѣ и въ возрожденіи 

свыше Духомъ, чего нельзя достигнуть иначе, какъ крещеніемъ. 

И какъ достовѣрно то, что Господь, Іисусъ Христосъ, повелѣлъ при¬ 

носить къ Нему младенцевъ, такъ достовѣрно, что Онъ приметъ ихъ 

въ крещеніи, благословитъ нхъ, дастъ имъ Духа Святаго и содѣлаетъ 

участниками всѣхъ благодатныхъ даровъ царствія Своего. Аминь! 

4. Услышимъ Слово Божіе объ установленіи, силѣ п нообхо- 

даости. святаго Таинства Крещенія.—Такъ говоритъ Господь: 

(Чтеніе). Дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ: итакъ 

вдте, научите есѢ народы, крестя нхъ во имя Отца п Сына и 

Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все. что Я повелѣлъ вамъ: и се. 

3 л* дали во всѣ дни до скончанія вѣка (Матѳ. 28, 18 — 20). 

Кто будетъ вѣровать и креститься, спасенъ будетъ: а кто не 

будетъ вѣровать, осужденъ будетъ (Марк. 16, 10). 

Истинно, истинно говорю вамъ: если кто не родится отъ воды 

п Духа, не можетъ войти съ Царствіе Божіе (Іоан. 3, о). 



5. Господь добудетъ съ тобою!—ПріПмп знаменіе креста на челѣ + 

л груди Г въ знакъ того, что распятый Спаситель умеръ и за тебя. 

6- Вознесите сердца ваши! Помолимся Господу. Богу нашему: 

Всемогущій, вѣчный Боже, Творецъ всякой твари п Спаситель 

всѣхъ сыновъ человѣческихъ, молимъ Тебя: благослови, по обѣто¬ 

ванію Твоему, водную бац го святаго крещенія, чтобы оно било для 

сего младенца благодатного водою жизни н спасительною банею 

возрожденія Святымъ Духомъ. Прими младенца, Господи! п какъ 

Ты обѣщалъ намъ: «просите, и дано будетъ вамъ, ищите и най¬ 

дете, стучите п отворятъ вамъ»,—такъ и нынѣ подай даръ этому 

младенцу, за котораго просимъ, іг отверзи ему ДЕерь. въ которую 

стучимъ, да обрѣтетъ онъ отъ сей небесной бани вѣчное благосло¬ 

веніе я достигнетъ обѣтованнаго царства благодати Твоей чрезъ 

Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего. Аминь! 

7. Услышимъ изъ Евангелія отъ Марка Слово Господне о 

томъ, что онъ принимаетъ младенцевъ, и что мы имѣемъ право п 

обязанность приносить ихъ къ Нему: 

Приносили къ Нему дѣтей, чтобы Онъ прикоснулся къ нимъ; 

ученики же не допускали приносящихъ. Увидѣвъ то, Іисусъ воз¬ 

негодовалъ и сказалъ ямъ: пустите дѣтей приходить ко Унѣ. и 

не препятствуйте имъ; ибо таковыхъ есть Царствіе Бол:іе. Истинно 

говорю вамъ: кто не приметъ' Царствія Божія, какъ дитя, тотъ не 

войдетъ въ него. II обнявъ ихъ, возложилъ руки на нихъ и благо¬ 

словилъ ихъ (Марк. 10, 13— 1 С). 

8. Такое же благословеніе мы испрашиваемъ и для сего мла¬ 

денца и молимся; 

(Дасѵ-оръ і.озлагае-гь руку па млвденца): Отче нашъ, сущій на небе¬ 

сахъ! Да святится имя Твое. Да пріидетъ царствіе Твое. Да бу¬ 

детъ воля Твоя и на землѣ, какъ на небѣ. Хлѣбъ нашъ насущный 

дан намъ на сей день, II прости намъ долги націи, какъ и мы 

прощаемъ должникамъ нашимъ. Н не введи насъ во искушеніе, 

но избавь насъ отъ лукаваго, ибо Твое есть царство и спла, п 

слава Ео вѣки вѣковъ. Аминь! 



9. Исповѣдуемъ нашу святую христіанскую вѣру, въ которую 

крещены всѣ л га н будетъ крещенъ и сей младенецъ. 

Вѣруемъ въ Бога Отца, Всемогущаго, Творца неба и земли; 

ц во Іисуса Христа. Единороднаго Сына Божія, Господа нашего, 

зачатаго отъ Духа Святаго, рожденнаго отъ Дѣвы Маріи, постра¬ 

давшаго при Понтій Пилатѣ, распятаго, умершаго н погребеннаго, 

сошедшаго во адъ, воскресшаго изъ мертвыхъ въ третій день, воз¬ 

несшагося на небеса, сидящаго одесную Бога, Всемогущаго Отца, 

откѵда Онъ пріидетъ судить живыхъ и мертвыхъ. Вѣруемъ въ 

Духа Святаго, во единую Святую. Христіанскую Церковь, въ 

общеніе Святыхъ, въ отпущеніе грѣховъ, воскресеніе плоти п 

жизнь вѣчную. Аминь! 
Примѣчаніе. Желательно, чтобы сим солъ вѣры произносили вмѣстѣ 

съ пасторомъ и воспріемники. 

10, Эта святая, душеспасительная вѣра обязываетъ всѣхъ, 

крещенныхъ въ нее, отречься отъ діавола и всякаго нечестія и 

дѣла его и служить и жить одному Тріединому Богу. 

Итакъ, хотите ли, христіанскіе воспріемники, чтобы этотъ 

младенецъ былъ крещенъ въ сію святую вѣру, во имя Отца и 

Сына, и Святаго Духа, и обѣщаете ли вмѣстѣ съ родителями мла¬ 

денца, по мѣрѣ силъ, заботиться о томъ, чтобы онъ былъ воспи¬ 

танъ и сохраненъ въ этой христіанской вѣрѣ, какъ ее исповѣдуетъ 

евангелическо-лютеранская церковь. Если хотите п обѣщаете, то 

отвѣтьте: да. 

— Воспріемники: Да. 

11. Итакъ, да будетъ и этотъ младенецъ крещенъ по пове- 

дѣніго и обѣтованію Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа. 

(Подойдя къ крещаемому младенцу): 

ИХ.—крещѵ тебя во пмя Отца н Сына, и Святаго Духа! 
Прг^иібчанге. При возглашеніи именъ Тріединаго Бога, совершающій 

крещеніе трижды возлииаетъ воду горстью своей руки на гол о ну крещае¬ 

маго и затѣмъ говорить: 

Всемогущій Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, 

возродившій тебя отъ воды и Духа, да сохранитъ тебя въ жизнь 



вѣчную.— Господь да охранитъ вхожденіе твое и выхождепіо твое 

отнынѣ и но тѣни,—(Леѣ) Аминь. 

12. Господу помолимся! Всемогущій, милосердый Боже и Отчс. 

хваленіе п благодареніе приносилъ Тебѣ. Ты милостиво сохраняешь 

церковь Свою и умножаешь ее, и младенца сего, возрожденнаго 

чрезъ крещеніе и соединеннаго съ возлюбленнымъ Сыномъ Твоимъ, 

Іисусомъ Христомъ, сподобилъ содѣлаться чадомъ Божіимъ и на¬ 

слѣдникомъ небесныхъ благъ. Молимъ Тебя: сохрани ему благодать 

крещенія, дабы, по благоволенію Твоему, возросъ онъ во славу и 

похвалу святаго имени Твоего и, напослѣдокъ, со всѣми святыми 

сподобился обѣтованнаго наслѣдія небеснаго чрезъ Іисуса Христа, 

Господа нашего. Аминь! 

1 3. Васъ лее, возлюбленныхъ о Господѣ воспріемниковъ, прошу 

и увѣщеваю, приложите сердечное попеченіе о семъ младенцѣ 

усердно молитесь за него и пекитесь о немъ; наипаче лее. если бы 

онъ лишился родителей—отъ чего да сохранитъ его Богъ—въ 

іономъ возрастѣ, словомъ и примѣромъ содѣйствуйте тому, чтобы 

онъ воспитывался въ вѣрѣ, а равно въ страхѣ и наставленіи Гос¬ 

поднемъ, и съ малыхъ лѣтъ пріучался соблюдать все, что повелѣть 

намъ Господь, дабы какъ живая вѣтвь на немъ. Истинной Лозѣ 

онъ принесъ обильный плодъ въ жизнь вѣчную. 

1 4. (Глспростершд руки надъ всѣми присутствующими). Да ОЛИГО СЛОВИТЪ 

тебя Господь н сохранитъ тебя! Да призритъ на тебя Господь свѣт¬ 

лымъ лнцемъ Своимъ и помилуетъ тебя! Да обратитъ Господь лице 

Свое къ тебѣ п подастъ тебѣ миръ, ѣ Аминь. 

Примѣчаніе 1, Если крощете соиершепо ил дому, и нить к решае¬ 

ма го присутствуетъ при крещеніи, то паст орт. можетъ положить дитя еіі 

п.т руки л О.тягослолпть (аароновекпмъ благословеніемъ) мать п дптт со¬ 

вмѣстно, возложивъ ал ипіъ руки. Къ прочимъ присутствующимъ окт 

обрыцаетсп затѣмъ со словами: с Миръ Божіи, который превыше всякаго 

ума, соблюдетъ сердца и понышлепш наши во Христѣ Іисусѣ, въ жлзкі 

пі.ппую'. 



Нрилпочаніс Ааропопскоо благословеніе пс преподается. если кре- 

щечіо сопоршоіго по іфр.мл богослуженіи.— Во. а толп, с.іѵчоѣ пасторъ отпѵ- 

екаетъ воепріачііпкоім. съ сдогсаіш: сіідпто съ миромъ V А м п п ь, 

15. Заклгочптелыглн пѣснь, 

Примѣчаніе 1. Если происходитъ крощеше нѣсколькихъ м.-мдеицскт., 

пли, если родители крещаемаго умерлп, пли я;ѳ они пектѣстоіл, то обо 

леемъ атомъ запоминается къ поученіи п въ молитвѣ (пъ надлежащемъ мѣстѣ). 

ІІрн.шдчаніе 2. Если падъ младенцемъ, находящимся при смерти, над¬ 

лежитъ сопершпть крещеніе по особенно краткой формѣ(ІлеІВапГсѴ пасторъ, 

послѣ библейскаго изреченія, обязанъ прсікдо всего совершить епмиіі актъ 

Таішстса крещеніи (п_ 11), а затѣмъ уже можетъ іірпсопокѵпить, насколько 

то позволяютъ обетоятельстпа, п другія части паъ чинопослѣдонанін снятаго 
крещенія. 



Прибавленіе. 

а. Укрѣпленіе крещенія но нуждѣ. 

1. Библейское изреченіе. 

2. Краткое поученіе, если пасторъ, въ силу особыхъ обстоя¬ 

тельствъ. считаетъ его необходимымъ. 

3. Пасторъ предлагаетъ лицамъ, принесшимъ къ нему мла¬ 

денца. вопросъ: 

Крещенъ ли младенецъ взрослымъ христіаниномъ чистою водою 

во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа? Засвидѣтельствуйте 

это отвѣтомъ: да. 

— Отвѣтъ: Да. 

4. Послѣ утвердительнаго отвѣта на предложенный вопросъ 

пасторъ говоритъ: 

Такъ какъ этотъ младенецъ крещенъ по по велѣнію Господа 

нашего Іисуса Христа, и согласно съ установленіемъ Имъ этого 

Таинства, то я симъ объявляю это крещеніе дѣйствительнымъ и 

закрѣпляю его по долгу служенія именемъ Бога Отца и Сына, і: 

Святаго Духа, ѣ Хотя совершать святое крещеніе позволено дру¬ 

гому, кромѣ пастора, только въ случаѣ дѣйствительной нужды, 

однако же. изъ устъ Самого Господа мы знаемъ, гдѣ двое или трое 

собраны во имя Его, та мт, Онъ посреди нихъ и являетъ боже¬ 

ственную благодать Свою сильно и дѣйственно чрезъ Слово и 

Таинство Свое. Итакъ, онъ оказалъ полную милость Свою и сему 

младенцу, простилъ свойственный ему по природѣ грѣхъ и принялъ 

его въ благодатное царство Свое. 
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5. Въ этомъ мы можемъ быть увѣрены и твердо на это упо¬ 

вать, ибо танъ ш [ ш отъ Е па и ге л истъ Маркъ (10, 1 о —10): 

Приносили къ Нему дѣтей, чтобы Онъ прикоснулся кт. ішмъ: 

ученики лее не допускали приносящихъ. Увидѣвъ то, Іисусъ воз¬ 

негодовалъ и сказалъ имъ: пустите дѣтей приходить ко Мнѣ, и не 

препятствуйте имъ: ибо таковыхъ есть Царствіе Божіе. Истинно го¬ 

ворю валъ: кто не приметъ Царствія Божія, какъ дитя, тотъ не войдетъ 

въ пего. И обнявъ ихъ. возложилъ руки на нихъ и благословилъ ихъ. 

6. Такое же благословеніе получилъ при крещеніи и этотъ 

младенецъ. Мы лее отъ -всего сердца поручимъ его и дальнѣйшей 
благодати вѣрнаго Господа нашего и помолимся: 

Отче нашъ ІІ Т. Д. (съ поздожевіемъ рукъ). 

7. Теперь же исповѣдуемъ святую христіанскую вѣру, въ 

которую, подобно намъ, крещенъ и сен младенецъ: 

Вѣруемъ въ Бога Отца п т. д. 

8. Эта святая, душеспасительная вѣра обязуетъ всѣхъ, кре¬ 

щенныхъ въ нее, отречься отъ діавола и всякаго нечестія и дѣла 

его п служить и жить одному Тріединому Богу. Посему прошу 

и увѣщеваю всѣхъ васъ, наипаче же родителей и воспріемниковъ 

этого .младенца, постоянно имѣть о немъ попеченіе, прилежно 

молиться за него и усердно заботиться о воспитаніи его въ вѣрѣ 

по исповѣданію евангелическо-лютеранской церкви, въ страхѣ и 

наставленіи Господнемъ, а также о томъ, чтобы онъ съ юныхъ 

лѣтъ пріучался соблюдать все, что Господь повелѣлъ намъ, да 

принесетъ онъ, какъ живая вѣтвь на Немъ, Истинной Лозѣ, 

обильный плодъ въ жизнь вѣчную. 

9. Вознесите сердца и возблагодаримъ Господа, Бога нашего: 

Всемогущій Боже, Отче милосердый! приносимъ Тебѣ хвалу 

и благодареніе: Ты ради Христа, Сына Твоего, Господа и Спаси¬ 

теля нашего, милостиво принялъ младенца этого, сжалился надъ 

его слабосиліемъ и сохранилъ его родителямъ. Тебѣ молимся, 
укрѣпи и сохрани его, да преуспѣваетъ онъ тѣломъ и душею и 

постепенно возрастаетъ новою духовною жизнію, для которой Ты 



поз родинъ ого. Когда же онъ выростотъ, еподоби родителей и всѣхъ 
пасъ послужить Тевѣ, наставляя ого, воспитывая въ страх-1., пока- 

пыиая ему добрый примѣръ благочестивой жизни, исполненной 
сѣры, дабы оіп., кака, живой членъ церкви, во славу п хвалу 

святаго имени Твоего и къ созиданію церкви Твоей принесъ 

обильный плодъ въ жизнь вѣчную, чрезъ Іисуса Христа, возлюб¬ 

леннаго Сына Тьоего, Господа нашего. Аминь! 

Лішміочаніс. Есл п у крѣпленіе крещенія по нуждѣ сопсршхется одпо- 

орС-меппо съ крещеніемъ другихъ дѣтей, то до начали спищеаиодѣпстпія 

всѣ дѣти группируются покругъ алтаря такъ, чтобы подлежащія крещенію 

дѣти, за которыми становятся пхъ поспріемппкп, подходили къ крещенію 

перішмп, а дѣти, принесенныя для укрѣпленія крещенія по нуждѣ, 11 род¬ 

ственники пхъ заппмалп мѣста за ипмп отдѣльно оп> первыхъ. Затѣмъ па¬ 

сторъ подходить кт, алтарю и приступаетъ кт. Священнодѣйствію по чіено- 

послѣдовапію крещенія сначала такъ, каш, если бы псѣ дѣти подлежали 

крещенію: всѣхъ младенцевъ осѣняетъ кресте имъ знаменіемъ, надъ всѣми 

(возлагая рука) читаетъ пОтче иашъи. Только при пунктѣ Ш-мъ чппопослѣ- 

допанія онъ особо обращается къ воспріемникамъ дѣтей, подлежащихъ кре¬ 

щенію, и затѣмъ по порядку креститъ пхъ. Доіідя до дѣтей, прішесон- 

Гіыхъ для укрѣпленія крещенія по путкдѣ, онъ предлагаетъ лпдамъ, при¬ 

несшимъ дѣтей, вопросъ пзъ чипопослѣдованія укрѣпленія (о. 3) и, послѣ 

утвердительнаго отпѣта на этоть вопросъ, произноептъ слова укрѣпленія 

и слѣдующее за ппмъ (п. 4) удостовѣреніе. Бозвратпвшпсь затѣмъ къ 

алтарю, объ читаетъ благодареніе (п. 12 чпнопослѣдопавія крещепія). Нако¬ 

нецъ послѣ этой молитвы, священнодѣйствіе завершается пунктами 13, 14 
к Іо чпнопослѣдопанія крещевія. 

Ъ. Благословеніе родильницы, пришедшей но выздоровленіи 
въ церковь. 

Гдѣ. сверхъ упоминанія о родильницахъ въ общей церковной 

молитвѣ, существуетъ обычай преподавать имъ особое благосло¬ 

веніе, тамъ онѣ, по окончаніи богослуженія, подходятъ къ алтарю 

лиоо съ дѣтьми, либо однѣ, и пасторъ молится за нихъ: 

Всемогущій Боже, преблагій Отче небесный! Хвалимъ и сла¬ 

вимъ Тебя за эту мать (этихъ матерей), пришедшую въ домъ 

Твой возблагодарить Тебя. Ты послѣ часа скорби обрадовалъ ее 

рожденіемъ младенца, который возрожденъ въ святомъ крещеніи 

н сподобился Духа Твоего. Молимъ Тебя: и впредь не оставь ее. 

Огради мать и дитя отъ всякой бѣды ы всякаго зла. Сохрани ее 



твердою іИ) Словѣ Твоемъ и въ истинной вѣрѣ, п даруй ей благо¬ 

дати воспитать дитя снос но благоволенію 'Твоему и вмѣстѣ съ 

шшъ содѣ даться блаженною чрезъ Тпсуеа Христа, позлю олеина го 

Сына Твоего, Господа нашего. Аминь! 

Богъ же мира да освятитъ тебя н младенца твоего во всей 

полнотѣ, п шиит, духъ н душа, и тѣло во всей цѣлости да сохра¬ 

нится безъ порока въ пришествіе Господа нашего Іисуса Христа! 

Иди съ миромъ. Г Аминь! 



В. Крещеніе взрослыхъ. 

Крещеніе взрослыхъ происходитъ обыкновенно въ воскресные 

дни во время главнаго богослуженія и притомъ послѣ церковной 

молитвы, въ которой въ данномъ случаѣ упоминается о новообра¬ 

щенномъ. Таинство совершается предъ причастнымъ стихомъ и 

Ргае&ііо, если богослуженіе со св. причастіемъ, предъ БашЬііо, 

если богослуженіе безъ св. причастія. 

Чинъ крещенія совершается въ нижеслѣдующемъ порядкѣ: 

1. Пѣснь (послѣ церковной молитвы, пли послѣ того, какъ 

паства пропѣла: Аминь, т. е. да сбудется такъ! и т. д.), напри¬ 

мѣръ: Приди. Душе Святый, Господи Боже ... и т. д. («Копт, 

ІіеПщег О-еЩ, Негге ОоЦ...»). 

2. Во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь! 

3. Краткое поученіе пастора къ крещаемому и паствѣ. 

4. Приступая къ крещенію предстоящаго (предстоящей) здѣсь 

во имя Божіе по чину и установленію Господа Іпсуса Христа, 

услышимъ Слово Божіе объ установленіи, силѣ и необходимости 

святаго крещенія. Такъ говоритъ Господь: 

(Чтеніе). Дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ: и такъ 

идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца ц Сына п 

Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ: и се, 

Я съ вамп во всѣ дни до скончанія вѣка {Матѳ. 28. 18 — 20). 

Кто будетъ вѣровать и креститься, спасенъ будетъ: а кто не 

будетъ вѣровать, осужденъ будетъ (Марк. 1.6, 16). 

Истинно, истинно говорю вамъ: если кто не родится отъ воды 

и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе (Тоан. 3, о). 



5. По селу повелѣнію Господи нашего. Іисуса Христа, этотъ 
крещаемый былъ обучаемъ и наставляемъ въ Словѣ Божіемъ и въ 

вѣрѣ церкви Его. Господь Богъ по милосердію п благодати Своей 
с, 

призвалъ и просвѣтила» его. обратила» отъ тьмы и заблѵжденіи 
прежней жизни къ чудному свѣту Своему и возжегъ въ немъ же¬ 

ланіе чрезъ святое крещеніе соединиться съ Христомъ, вѣчнымъ 

пастыремъ и блюстителемъ душъ нашихъ, н со святою Его цер¬ 

ковію. Да совершимъ же то, что заповѣдалъ намъ Господь. 

Господь да будетъ съ тобою!—Прінмп знаменіе креста на челѣ Д 

іі груди Г въ знакъ того, что распятый Спаситель умеръ и за тебя. 

6. Вознесите сердца! Призовемъ Господа. Бога нашего: 

Всемогущій, милосердый Более, Ты истинное 'утѣшеніе всѣхъ, 

идущихъ благодати Твоей, спасеніе призывающихъ Тебя, миръ моля¬ 

щихся Тебѣ, жизнь вѣрующихъ и воскресеніе мертвыхъ; Тебѣ 

яшгзгся объ этомъ мужѣ (юношѣ, дѣвѣ гг т. д.), который былъ 

зле къ отъ тебя, а теперь ищетъ дара крещенія и благодати тво- 

рщей новое рожденіе, совершаемое духовно. Господи, пріпми его. 

И какъ обѣщалъ Ты: «просите, и дано будетъ вамъ, ищите, и 

.найдете, стучите, п отворятъ вамъ».— такъ и нынѣ даруй назгь то, 

® чемъ просимъ Тебя; отверзи дверь стучащему въ нее, да получитъ 

ш, благословеніе крещенія и да сподобится царства, которое Ты 

обѣщалъ и основалъ чрезъ Іисуса Христа, Господа нашего. Аминь! 

7. Внемли Слову евангельскому о послѣдованіи за Іисусомъ 

Ірясгомъ. къ котором}' призываетъ, дѣлаетъ способнымъ и обя¬ 

зуетъ святое крещеніе.- Такъ говоритъ Господь (Марк. 8, 34— 37 

і: Матѳ. 10, 32, 33). 

К/го хочетъ идти за Мною, отвергнись себя, п возьми крестъ 

1-вой,. и слѣдуй за Мною. Ибо кто хочетъ душу свою сберечь, тотъ 

потеряетъ ее; а кто потеряетъ душу свою ради Меня и Евангелія, 

тотъ сбережетъ ее. Ибо какая польза человѣку, если онъ пріобрѣ¬ 

тетъ весь міръ, а душѣ своей повредитъ? Или какой выкупъ дастъ 

человѣкъ за душу свою? Всякаго, кто исповѣдаетъ Меня предъ 

дюдьші, того исповѣдаю и И предъ Отцомъ Мопмъ Небеснымъ; а 



— М. — 

кто отречется отъ -Меня предъ л іодъ ли. отрекусь отъ того н Я 
предъ Отцемъ Мойлъ Небеснымъ. 

8. Для сего испросимъ этому крещаемому помощь Господню; 

помолимся: 

ѵдтче нашъ . . . . и т. д. (при этомъ пасторъ возлагаетъ руку 

на крещаемаго: воспріемники вмѣстѣ съ пасторомъ произносятъ: 

Аминь). 

9. Ты желаешь чрезъ съятое крещеніе соединиться съ Госпо¬ 

домъ Іисусомъ Христомъ п святою Его церковью. Для сего ты прежде 

всего долженъ отречься отъ всякаго нечестія и дѣлъ діавола и 

тьмы и предъ всѣмъ собраніемъ исповѣдать'.христіанскую вѣрзд 

Посему предъ Богомъ, вѣдущимъ и испытывающимъ сердце 

твое, н предъ сею .христіанскою паствою спрашиваю тебя: 

1. Ищешь ли ты всѣмъ сердцемъ прощенія грѣховъ прежней 

жизни и отрекаешься ли ты отъ всякаго лжеѵченія, въ которомъ 

возросъ, равно и отъ всякаго нечестія и дѣлъ діавола и тьмы? 

Если такъ, отвѣть: да. 

— Отвѣтъ: да. 

-■ Вѣруешь ли, что Тріединый Богъ, Отецъ, Сынъ и Святый 

Духъ, какимъ открылъ Онъ Себя намъ въ Словѣ Своемъ п, на 

основаніи сего Слова, исповѣдуется и прославляется всѣми истин¬ 

ными христіанами, единый истинный Богъ? 

Если вѣруешь, подтверди это. 

— Отвѣтъ,: да. 

3. Вѣруешь ли, что грѣшники могутъ быть спасены только 

живою вѣрою въ единаго вѣчнаго Бога, избавившаго насъ отъ 

грѣха чрезъ Іисуса Христа, распятаго и воскресшаго для насъ, 

Сына Божія, Господа нашего? 

Если вѣруешь, подтверди это. 

— Отвѣтъ: да. 

4. Итакъ, исповѣдуй всенародно эту христіанскую вѣру, ко¬ 

торая должна н быть и оставаться твоею. 

— Отвѣтъ: Вѣрую въ Бога Отца... и жизнь вѣчную. Аминь! 



5. Убѣжденъ ли ты въ томъ, что евангелическо-лютеранская 

церковь, по исповѣданію которой ты наставлялся на основаніи 

Слова Божія, въ совершенной чистотѣ исповѣдуетъ и проповѣдуетъ 

сію вѣру? 

Если убѣжденъ, отвѣть: да. 

— Отвѣтъ: да. 

С. Обѣщаешь ли, съ благодатной помощью Божіей, вѣрно и 

искренно пребывать во всѣ дни твои въ этомъ ученіи, усерднѣйшіе 

укрѣпляться въ немъ и далее въ гоненіи, нуждѣ и смерти не отре¬ 

каться отъ него? 

Если обѣщаешь, скрѣпи отвѣтомъ: да. 

— Отвѣтъ: да. 

7. Обѣщаешь ли также прилагать все стараніе къ тому, 

чтобы жить согласно этой вѣрѣ, повинуясь святымъ заповѣдямъ 

Божіимъ; а для пріобрѣтенія силы жить и поступать такъ,—обѣ¬ 

щаешь ли съ усердіемъ и горячею молитвою пользоваться уста¬ 

новленными отъ Бога благодатными средствами, а именно Его 

Словомъ и Таинствомъ? 

Если обѣщаешь, обязуйся къ сему предъ Богомъ и всей 

паствой отвѣтомъ: да. 

— Отвѣтъ: да. 

8. Итакъ, желаешь ли теперь креститься въ эту вѣру и чрезъ 

святое крещеніе содѣлаться ученикомъ Іисуса Христа и быть при¬ 

нятъ для сего въ общеніе христіанской церкви евангелпчееко-.тюте- 

райскаго исповѣданія? 

Если желаешь, то подтверди и это отвѣтомъ: да. 

— Отвѣтъ: да. 
Примѣчаніе. Полезно задолго до дня крещенія сообщить эта попроси 

готовящемуся кт. Таинству к сорьезно посопѣтопать ему заранѣе основа¬ 

тельно испытать себя, можетъ дн онъ на псѣ эти вопроси искренно и прав¬ 

диво отвѣтить ,.да;;. 

10. Итакъ, по повелѣнію и обѣтованію Господа п Спасителя 

нашего, Іисуса Христа, да будешь крещенъ и ты! 
(Подойдя къ крещаемому:) 

Х.Х. — крещу тебя во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! 
ш 



При.міо'Кінп'. При позглашспіи п.мет. Тріединаго Бога, сопершаюіпі:: 

крсшеоіс трижди налипаетъ иоду горстью рук*» па гололу крещаемаго :: 

саті.мл. гопорптъ: 

Всемогущій Богъ и Отецъ Господа нашего, Іисуса Христа, 

возродившій тебя отъ воды и Духа и простившій тебѣ всѣ грѣй 

твои, да сохранить тебя и да укрѣпитъ, и утвердитъ въ истинной 

вѣрѣ въ жизнь вѣчную. Аминь! 

11. Да благословитъ же Господь Богъ тебя, содѣлавшагоса 

во Христѣ Іисусѣ нашимъ братомъ (нашею сестрою). Въ силу 

моего служенія. какъ призванный и посвященный служитель 

евангелпческо-.тптеранской церкви, іг отъ ея имени, принимаю тебя 

полноправнымъ ея членомъ: впредь да будешь ты полнымъ участ¬ 

никомъ во всѣхъ благодатныхъ дарахъ, благословеніяхъ и правахъ, 

которые Господь Богъ даровалъ церкви своей на землѣ. 

Сохрани преданное тебѣ. подвизайся добрымъ подвигомъ вѣры, 

держись вѣчной жизни, къ которой ты и призванъ и исповѣдалъ 

доброе исповѣданіе предъ многими свидѣтелями.—Господь да охра¬ 

нитъ вхожденіе твое и выхожденіе твое отнынѣ и во вѣки,— 

(Всѣ:) Аминь! 

12. Вознесите сердца н возблагодаримъ Господа. Бога нашего! 

Всемогущій Боже, Отче милосердый, славимъ Тебя: Ты чреи 

Слово Твое просвѣтилъ этого нашего брата (эту нашу сестру), 

онъ позналъ чистую и совершенную истину, обѣщался о статье, 

неизмѣнно вѣрнымъ Тебѣ и нынѣ чрезъ святое крещеніе при¬ 

нятъ въ завѣтъ благодати Твоей. Молимъ Тебя: постоянно руко¬ 

води и наставляй его Духомъ Святымъ, дабы онъ во всякое вреж 

помнилъ полученное въ крещеніи обиліе благодати Твоей, во воз¬ 

комъ искушеніи утѣшался ею, словозіъ и жизнью являлся вѣр¬ 

нымъ и живымъ членомъ церкви п со всѣми избранными сподо¬ 

бился участія въ небесномъ наслѣдіи чрезъ Іисуса Христа, коз- 

любленнаго Сына Твоего, Господа нашего. Аминь! 

13. (Къ пос пріемникамъ п паствѣ:) ВПСЪ же, ВОЗЛЮОЛСННЫС О Г0"! 

подѣ, присутствующихъ здѣсь вт, качествѣ воспріемниковъ, и тем, 

паства христіанская, особенно прошу и увѣщеваю: неотступно пскг 
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■і объятомъ братѣ Тэтой сестрѣ) и оказывайте ему всякую ду¬ 

тую помощь, въ которой онъ нуле даете я, да утверждается онъ 

ѵіе іг болѣе въ своемъ званіи и избраніи молитвою и благо- 

дивою жизнью, благоговѣйнымъ чтеніемъ Слова Божія и рев- 

шынъ причащеніемъ святыхъ Тайнъ; да принесетъ онъ обильный 

эдь во славу Божію, ко спасенію души своей и къ созиданію 

рц Христовой. 

14. Благодать Господа всегда да будетъ съ тобою!— Иди съ 

![Ш>. і Аминь! 

Затѣмъ богослуженіе лродоллсается и заканчивается обычнымъ 

ИДСОМЪ. 



КОНФИРМАЦІЯ. 



II. Конфирмація. 

Конфирмація обыкновенно происходитъ въ воскресные дни 

во время главнаго богослуженія п притомъ непосредственно на 

«нтроитомъ, оканчивающимся словами: Слава Отцу и т. д. О на¬ 

чалѣ предшествующаго конфирмаціи обученія конфирмандовъ па- 

лоръ долженъ заблаговременно извѣстить своихъ прихожанъ, при¬ 

мѣрно, слѣдующимъ образомъ: 

Родителей и родственниковъ, равно воспріемниковъ и настав¬ 

никовъ конфирмандовъ прошу п увѣщеваю усердною молитвою 

споспѣшествовать дѣлу Господню на пользу юныхъ душъ, хра¬ 

нить ихъ отъ соблазна и всѣми силами содѣйствовать церковному 

Лученію словомъ и примѣромъ. Но предстать предъ Богомъ съ 

сердечного мольбою за сихъ дѣтей священная обязанность п всей 

іаствы: а посему призовемъ благодать Отца небеснаго въ едино- 

ушной молитвѣ: 

Господи Боже, Отче милосердый, молимъ Тебя: помоги намъ 

шгодатіго Духа Твоего въ святомъ дѣлѣ обученія конфирман- 

ръ, которое и нынѣ должно начаться во имя Твое. Ниспошли 

да сего служителю Твоему мудрость и силу свыше, дабы онъ 

неутомимо съ вѣрою и терпѣніемъ сѣялъ въ юныя сердца благое 

:ѣші Слова Твоего. Яви на дѣтяхъ божественную силу Евангелія, 

ц избѣгаютъ они суеты мірской, Слово же Твое святое да 

пріемлютъ сердцемъ покорнымъ и благимъ, являясь истинными 

'Щами Твоими по вѣрѣ и жизни. Въ родителяхъ же и родствен- 

кикахъ, и во всѣхъ насъ пробуди святое рвеніе предшествовать 

і:нъ на пути вѣры и благочестія, молитвою лее и добрымъ при- 



міромъ споспѣшествовать благому дѣлу, которое желаешь содѣ- 

лать иъ анхъ. Ус-лышн насъ ради Іисуса Христа. Аминъ! 

Пока продолжается обученіе коифирнаидовъ, еженедѣльно 
при участіи ихъ могутъ быть совершаемы кати хпзп ческо-литур¬ 

гическія богослуженія (см. ч. I, стр. 260 и сл.), къ которыми, пригла¬ 

шаются и прихожане, въ особенности родственшпс^конфирмандовт». 

О днѣ конфирмаціи прихожанамъ сообщается заранѣе, при 

чемъ они приглашаются помолиться за конфпрмандовъ. примѣрно, 

такимъ образомъ: 

Въ будущее воскресенье, съ Божіею помощію, должна про¬ 

изойти конфирмація подготовленныхъ къ ней дѣтей (сыновей, 

дочерей) нашего прихода. Славимъ обиліе щедротъ, ниспослан¬ 

ныхъ Господомъ Богозгъ намъ и дѣтямъ пашпмъ, и твердо упо¬ 

ваемъ, что Онъ и впредь не оставитъ нхъ, но будетъ наставлять 

н руководить и милостиво совершитъ благое дѣло, которое въ нихъ 

началъ. Вспомнимъ же не только о собственной конфирмаціи и 

ея благодати, но проникнемся и тѣмъ, что дѣти паши суть пре¬ 

данное намъ Богомъ достояніе, въ которомъ нѣкогда придется 

дать отчетъ. Посему прошу и увѣщеваю всю паству, въ особен¬ 

ности лее родителей и воспріемниковъ, а ташке ближайшихъ род¬ 

ственниковъ и наставниковъ, съ сердечного молитвою и со всѣмъ 

христіанскимъ усердіемъ пещись о конфирмандахъ, наипаче же 
заботиться о томъ, чтобы дѣти въ семьѣ не развлекались, но на¬ 

ставлялись п поддерживались въ спокойномъ сосредоточеніи предъ 

Богомъ н спасительномъ самоз'тл у оленій. Господь же Богъ, отъ 

Котораго именуется всякое отечество на небесахъ и на землѣ, да 

возвеличитъ надъ ними милость Свою, дабы имена всѣхъ насъ 

пребыли написанными на небесахъ. Да благословитъ Онъ для сего 

христіанское наставленіе и воспитаніе юношества и соединитъ 

чѣмъ далѣе, тѣмъ тѣснѣе нашу семью, школу и церковь союзомъ 

единства въ Духѣ Своемъ, дабы общимъ усердіемъ святилось имя 

Его и созидалось царствіе Его съ насъ и дѣтяхъ нашихъ. Да по¬ 

дастъ Онъ намъ это ради Сына Своего, Іисуса Христа, Господа 
нашего. Аминь! 
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Въ день конфирмаціи пасторъ, но гласѣ слѣдующихъ на нимъ 

попарно конфирмапдосъ, отправляется въ храмъ Господень. При 

звукахъ органа, играющаго съ момента вступленія пастора нъ цер- 

копь, онъ идетъ съ конфпрмандами до рѣшетки алтаря. Если такой 

процессіи не совершается, конфпрманды собираются сами у рѣшетки, 

при чемъ мальчики становятся но лѣвую руку, а дѣвочки по правую 

отъ пастора, обернувшагося къ паствѣ. Если пасторъ самъ ведетъ дѣ¬ 

тей, то онъ преклоняетъ вмѣстѣ съ ними колѣна у рѣшетки и, послѣ 

тихой краткой молитвы, тотчасъ лее подходитъ къ алтарю; если лее дѣти 

входятъ одни, пасторъ подходитъ къ алтарю въ концѣ входной пѣсіш. 

Послѣ сего начинается священнодѣйствіе въішлсеслѣду ищемъ порядкѣ: 

1. Паства поетъ пѣснь, примѣрно: 

Пріиди, Душе Святый, Господи Более! ...кт. д. («Кошш, 

Ьеііі^ег в-еізЦ Негге СгоШ • . .»); или: Какъ прекрасенъ лучъ ден¬ 

ницы ., . и т. д. («\Ѵіе зсіібп ІенсМеІ бег Моѵ^епзіегп .»); или 

особую конфирмаціонную пѣснь. 

2. Хоръ (если онъ есть): 

Вотъ я, Господи, и дѣти, которыхъ Ты далъ мнѣ. Освяти ихъ 

истиною Твоею; Слово Твое. есть истина. Храни ихъ, какъ 

зѣницу ока, въ тѣни крылъ Твоихъ укрой ихъ. 

3. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) читаетъ шгтроитъ: 

Возстань, возстань, облекись въ силу твою, Сіонъ! Облекись 

въ одежды величія твоего! Изъ чрева прежде денницы подобно 

росѣ рожденіе Твое.—Такъ говоритъ Господь: Я обручу тебя Мнѣ 

на вѣкъ, и обручу тебя Мнѣ въ правдѣ и судѣ, въ благости и 

шосердіи; и обручу тебя Мнѣ въ вѣрности, и ты познаешь Гос¬ 

пода,—Слава отцу. . и т. д. 

Паства поетъ: 

Всегда, нынѣ и присно, п во вѣки вѣковъ. Аминь! 

4. Пасторъ произноситъ «слово», или свое, либо по слѣдую¬ 

щему образцу: 

Возлюбленные о Господѣ! Предъ вами собрались эти дѣти, 

сонаслѣдники наши во Христѣ Іисусѣ. Они уже въ самомъ ран- 



24. 

иемъ дѣтствѣ чрезъ снятое крещеніе облеклись но Христа, Спаси¬ 

теля нашего, и приняты въ лоно святой церкви. Нынѣ, достигнувъ 
юноигескаі'о возраста и наставленныя въ (шангеліюкоГГ истинѣ и 

благочестіи, они желаютъ быть приняты въ число полноправныхъ 

членовъ еважхлпческо-литеранскон церкви и сподобиться святаго 

Таинства Тѣла и ІСровіг Господа нашего, Іисуса Христа, которое 

Онъ далъ вѣрующимъ въ Него п жаждущимъ быть Его истинными 

учениками. Посему они готовы нсповѣдывать вѣру свою и предать 

себя Христу, Господу и Спасителю Своему, нынѣ и во вѣки. Но 

для совершенія сего поистинѣ и отъ всего сердца подобаетъ намъ 

молить Бога именемъ Іисуса Христа, да подастъ Онъ имъ для 

этого помощь Духа Святаго, утвердитъ ихъ въ вѣрѣ и содѣлаетъ 

непоколебимыми, дабы они, какъ живыя вѣтви на лозѣ, пребы¬ 

вали въ Немъ н принесли плодъ въ жизнь вѣчную. 

Вы же, дорогіе кокфирманды, знаете, сколь великое сотво¬ 

рилъ для васъ многомилостивый Господь Богъ. Когда вы были 

еще малы и несвѣдущи, Онъ по Своему благоволенію чрезъ святое 

кревщніе содѣлалъ васъ чадами Своими, участниками царствія 

Своего на землѣ, и если вы останетесь вѣрными Ему, то и наслѣд¬ 

никами жизни вѣчной па небесахъ. Ибо явилась вамъ благодать 

и человѣколюбіе Господа, Спасителя нашего, и Онъ спасъ васъ 

не по и паведпости вашей, а по Своей великой милости, баней 

возрожденія въ Словѣ. Тогда соединились вы съ Господомъ, Іису¬ 

сомъ Христомъ, и вступили въ союзъ благодати съ Тріединымъ 

Богомъ. Отцомъ, Сыномъ и Святымъ Духомъ. Тогда обрѣли вы 

прощеніе грѣха, свойственнаго по природѣ и вамъ, п дано было 

вамъ обѣтованіе, что простится вамъ всякій грѣхъ, если только 

будете блюсти въ себѣ вѣру и ие отступите отъ Господа. Теперь 

лее, по милосердію Божьему, вы достигли такого возраста, что, 

наставленные въ спасительной истинѣ Евангелія, сами въ со¬ 

стояніи познать, какъ надлежитъ вѣровать, какъ жить и какъ 

поступать, дабы содѣлаться живыми членами церкви Христовой. 

Итакъ, запечатлѣйте въ сердцѣ: кто не желаетъ напослѣдокъ ли¬ 

шиться по своей винѣ благодати Боллей, обрѣтенной имъ въ кре- 



щенш, но желаетъ оступаться н возрастать пъ ней, а равно не¬ 

измѣнно пребывать въ живой вѣрѣ во Іисуса Христа и Его Словѣ, 

топ. обязавъ проявлять спою вѣру, отвергая нечестіе и мірскія 

похоти, и нести жизнь цѣломудренную, праведную и благоче¬ 

стивую. Не полагайте также, что вы достаточно познали спаси¬ 

тельную истину н не нуждаетесь впредь въ назиданіи Словомъ 

Божіимъ. Всякому христіанину, доколѣ онъ живъ, надлежитъ впи¬ 

ть Слову сему и изучать его, дабы ему неустанно возрастать 

во всякомъ поученіи и познаніи. Такъ п Еамъ впредь надлежитъ 

ш всѣмъ усердіемъ пользоваться Словомъ Божіимъ и чрезъ Него 

все болѣе и болѣе возрастать и укрѣпляться съ благодати и по¬ 

знаніи Господа нашего н Спасителя, Іисуса Христа. Посему ста¬ 

витесь упрочить ваше званіе и избраніе во Христѣ и поступайте 

достойно Бога, во всемъ угождая Ему, дабы вамъ не постыдиться 

предъ Нимъ, но устоять, когда Онъ пріидетъ во славѣ Своей для 

воздаянія каждому по дѣламъ его, которыя онъ совершилъ, живя 

въ тѣлѣ, добрыя пли худыя. Аминь! 

5. Паства поетъ конфирмаціонную пѣснь. 

6. Пасторъ говоритъ: 

Итакъ, свидѣтельствуйте о вашей вѣрѣ и вашемъ познаніи еван¬ 

гельской истины п радостно отвѣчайте на вопросы, которые я буду 

Ередлагать вамъ по Священному Писанію и по нашему катихизису. 

Катііхпзація. 
Примѣчаніе. Это пссштаяіе можетъ производиться и въ одинъ изъ 

зредшестпующпхъ конфнрмлцш дпеіі въ связи сь катихизическо-лстурги- 

чсекпмъ богослуженіемъ (см. ч. I, стр. ‘262, п. о, прцмѣч. 2). Въ такомъ 

случаѣ пунктъ 6 здѣсь опускается. 

7. Пасторъ говоритъ: 

Такъ говоритъ Господь: Всякаго, кто исповѣдаетъ Меня предъ 

людьми, того исповѣдаю и Я предъ Отцемъ Моимъ Небеснымъ.—На 

«снованіи сего слова Господа нашего, Іисуса Христа, спрашиваю васъ: 

1. Исповѣдуете ли вы по собственному убѣжденію вѣру въ 

Тріединаго Бога, Отца, Сына и Святаго Духа, какъ Онъ въ Словѣ 

Своемъ открылъ Себя намъ, и какъ согласно сему вѣра эта въ 



полной чистотѣ исповѣдуется и проповѣдуется евангелическо- 

лютеранскою церковію? Если исповѣдуете, отвѣтьте: да. 

— Конфпрманды отвѣчаютъ: да. 

2. Пело вѣдуііге же сами, сердцемъ п устами, предъ Богомъ 

л паствой эту вѣру вашу, въ которую вы крещены и въ которой 

васъ наставляли. 

— Конфпрманды произносятъ Апостольскій символъ вѣры: 

Вѣруемъ въ Бога Отца, Всемогущаго, Творца неба и земли; 

и во Іисуса Христа, Единороднаго Сына Божія, Господа нашего, 

зачатаго отъ Духа Святаго, рожденнаго отъ Дѣвы Маріи, постра¬ 

давшаго при Понтіи Пилатѣ, распятаго, умершаго и погребеннаго, 

сошедшаго во адъ, воскресшаго изъ мертвыхъ въ третій день, воз¬ 

несшагося на небеса, сидящаго одесную Бога. Всемогущаго Отца, 

откуда Онъ пріидетъ судить живыхъ и мертвыхъ. Вѣруемъ въ Духа 

Святаго, во единую Святую, Христіанскую Церковь, въ общеніе Свя¬ 

тыхъ, въ отпущеніе грѣховъ, воскресеніе плоти и жизнь вѣчную. Аминь! 

3. Обѣщаете ли въ жизни и смерти непоколебимо пребывать въ 

этой вѣрѣ, а тѣмъ самымъ и въ исповѣданіи евангелическо-лютеран¬ 

ской церкви, что мы грѣшники спасемся по благодати единственно 

вѣрою во Іисуса Христа? Если обѣщаете, подтвердите это словомъ: да. 

— Конфпрманды отвѣчаютъ: да. 

-I. Обѣщаете ли прилагать все стараніе жить согласно съ 

этою вѣрою, въ смиреніи н покорности слѣдовать примѣру вашего 

Искупителя, любить Бога всѣмъ сердцемъ и ближнихъ, какъ самихъ 

себя? Если обѣщаете, подтвердите это словомъ: да. 

— Конфпрманды отвѣчаютъ: да. 

5. Дабы такъ жить и поступать, обѣщаете ли съ непрестанною 

молитвою усердно пользоваться дарами благодати Господа Бога 

нашего: Его Словомъ и Таинствомъ? Если обѣщаете, подтвердите 

и это словомъ: да. 

— Конфпрманды отвѣчаютъ: да. 

8. Пасторъ говоритъ: 

Господь внималъ вамъ!—На основаніи этого вашего исповѣ¬ 

данія и обѣта, въ силу служенія моего, какъ призванный и по- 



•27 

священным служитель епангелнческо-лнтерайской церкви, и име¬ 

немъ ея я принимаю пасъ въ число ся полноправныхъ членовъ: 

ьгфсдь вы будете имѣть полное участіе не только въ Словѣ 

Божіемъ, какъ то было до сихъ норъ, но и во святомъ причастіи и 

во всі.хь прочихъ благодатныхъ дарахъ, благословеніяхъ и правахъ, 

ісоторые Господь даровалъ церкви Своей на землѣ. Свидѣтельствую 

вамъ, если пребудете въ вѣрѣ до конца, сподобитесь участія въ не¬ 

тленномъ наслѣдствѣ и неизреченной радости жизни вѣчной. Аминь! 

9. Пасторъ говоритъ: 

Приступите и съ вѣрующимъ сердцемъ примите благословеніе 
Господне! 

(Конфирмованные преклоняютъ колѣна у рѣшетки алтаря. 

Пасторъ возлагаетъ на головы ихъ руки и произносить благосло- 
веніе примѣрно такъ:) 

Богъ мира да освятить васъ во всей полнотѣ, и вашъ духъ 

и душа и тѣло во всей цѣлости да сохранится безъ пороша въ 
пришествіе Господа нашего, Іисуса Христа! Аминь! 

Примѣчаніе. Каждому изъ конфпрмакдопъ можетъ быть 
осоооэ благослопеніѳ изъ Слона Божія. 

преподано 

Благословивъ каждаго отдѣльно, пасторъ, обращаясь ко всѣмъ. 
говоритъ: 

Такъ говоритъ Господь: «Будь вѣренъ до смерти: и дамъ 

:ебѣ вѣнецъ жизни».—Итакъ, возлюбленные, будьте тверды, непо¬ 

колебимы, всегда преуспѣвайте въ дѣлѣ Господнемъ. Ибо вѣренъ 

Вагъ, Которымъ вы призваны.—Миръ Господа нашего, Іисуса 
Ірнста, да будетъ со всѣми вами. Аминь! 

Или: 

Я теперь, возлюбленные, укрѣпляйтесь Господомъ и могуще- 

'ітеюмъ силы Его. Подвизайтесь добрымъ подвигомъ вѣры, держи¬ 

тесь вѣчной жизни, къ которой вы п призваны и исповѣдали 

1'.фе исповѣданіе предъ многими свидѣтелями.—Пиръ Господа 
йаіего, Іисуса Христа, да будетъ со всѣми вами. Аминь! 

10. Конфирмованные поютъ пѣснь, примѣрно: 

Пребудь Ты благодатію... и т. д. («Асіі ЫеіЬ шіі Пеіпег 
™<1е ... V. 1, 2. С). 



11. Пасторъ обращается къ паствѣ со словами: 

Васъ лее. возлюбленные о Господѣ, свидѣтелей этого свя¬ 

щеннодѣйствія. тебя, паства христіанская, особенно лее родителей, 

воспріемниковъ и ближайшихъ родственниковъ конфирмованныхъ, 

прошу п увѣщеваю: охотно окапывайте имъ всякую христіан¬ 

скую услугу и любовь, дабы пикто изъ нихъ не погибъ но нашей 

винѣ. Наипаче лее пребудемъ въ постоянной .молитвѣ за ннгь. 

остерегаясь, какъ бы словомъ или дѣломъ не подать имъ соблазна, 

а тѣмъ паче прельстить или совратить ихъ. Напротивъ того, 

чистою христіанскою жизнью послужимъ имъ примѣромъ, поощряя 

и пріучая ихъ ко всему благому и богоугодному, дабы они неизмѣнно 

пребывали въ истинной вѣрѣ и послушаніи евангельскомъ, и всѣ мы 

постоянно устроились въ жилище Божіе Духомъ п возрастали въ Того. 

Который есть глава, во Христа Іисуса, Господа нашего, во славу 

имени Его и во спасеніе душъ нашихъ. Сіе да подастъ намъ, по 

Своей благодати, Богъ Отецъ, Сынъ и Духъ Святый! Аминь! 

12. Пасторъ говоритъ: 

Теперь всѣмъ сердцемъ единодушно помолимся: 

Всемогущій Более, Отче эшлосердый. славимъ Тебя! Ты мило¬ 

стиво хранилъ, руководилъ п щедро благословлялъ тѣлесно и ду¬ 

шевно этихъ дѣтей нашихъ. Молимъ Тебя: неустанно наставляй 

ихъ Духомъ Святымъ, дабы они все болѣе и болѣе просвѣщались 

свѣтомъ евангельскимъ и совершенствовались въ живой, дѣятельной 

вѣрѣ. Мощно защити ихъ отъ власти тьмы н на всякое время даруй 

имъ миръ Христовъ, радость во Святомъ Духѣ и любовь къ Тебѣ и 

ближнимъ. Содѣлай ихъ способными служить Тебѣ и церкви Твоей, 

умирать для жизни плотской, побѣждать міръ п похоть ого. ходить 

предъ Тобою въ святости и праведности и съ радостнымъ сердцемъ 

ожидать пришествія возлюбленнаго Сына Твоего, Іисуса Христа, во 

славу и похвалу Тебѣ, живущему и царствующему со Христомъ и Ду¬ 

хомъ Святымъ, единый истинный Более, оть вѣка п до вѣка. Аминь! 

13. Паства постъ пѣснь, примѣрно: 

О Боже! дай намъ благодать _ и т. д. («Асѣ ОоіГ аісЬ Би 

шіз Беіпе ОшиГ . . .»); или: Даруй намъ слово благодати... п т. д. 



(«Егікііі ипз, ІІеіт, Ьеі І)сіпет ^оіѣ...»); пли: Къ Тебѣ воззову, 

Христе Іпсусе... и т. д. («Ісіі піГ хи Віг, Не іт Дез и СЬпзѣ..»); п:ш; 

Въ любви горячей возношу кт, Тебѣ я душу и прошу.., и т. д. 

(«Иеггіісѣ ІісЪ ІіаЪ ісЬ Г)ісІі, о Нсіт...»), или стихи другой пѣсни, 

представляющей удобный переходъ къ общему богослуженію. 

По окончаніи конфирмаціи, богослуженіе, начиная съ Іпѵііа- 

Іогішп (см. ч. I. стр. 2, п. 3) продолжается обычнымъ порядкомъ. 

Если конфирмованные (пли другіе прихожане) во время этого же 

богослуженія пріобщаются святыхъ Таинъ, то, послѣ краткаго 

наставленія предъ исповѣдью, читаются ІпѵіЬаЬогііші и СотНйеог 

и т. д. по чннопослѣдованію для исповѣди (см. стр. 45 и 4(1 

п. 3—4 с.). Но такъ какъ съ одной стороны слѣдуетъ опасаться, 

что при полномъ богослуженіи напряженіе физическихъ п умствен¬ 

ныхъ силъ конфирмандовъ въ большинствѣ случаевъ можетъ ока¬ 

заться чрезмѣрнымъ, а съ другой стороны желательно, по мѣрѣ 

возможности, избѣгать повторенія Сгебо, то бъ видѣ исключенія, 

т. е. только бъ воскресные дни съ конфирмаціею, главное бого- 

служеніе можетъ быть сокращаемо такимъ образомъ: за СовГііеог, 

отпѵщеніемъ грѣховъ и (Попа іи ехсеізіз непосредственно слѣдуютъ 

пѣснь, предшествующая проповѣди, и самая проповѣдь, и такимъ 

образомъ часть литургіи, начиная съ версикула и до Сгесіо вклю¬ 

чительно (п. С—10), опускается. 



III 

ПРИНЯТІЕ И ВОСПРИНЯТ!! ВЪ ШІ- 
ГЕЛИПЕСКО-ЛЮТЕРАНСКУЮ ЦЕРКОВЬ 



III. Принятіе и воепринятіе въ евангели- 
чееко-лютеранекую церковь. 

Принятіе, а также воепринятіе въ евангелическо-лютеранскую 

церковь обыкновенно совершаются въ воскресные дни во время 

главнаго богослуженія и притомъ непосредственно за интронтомъ, 

оканчивающимся словами: Слава Отцу и т. д., такъ что принятое 

шцо, если пожелаетъ, можетъ участвовать въ исповѣди и свя¬ 

томъ причастіи. 

А. Принятіе. 

Принятіе совершается и;ш посредствомъ конфирмаціи, или 

нижеслѣдующимъ порядкомъ: 

1. Слово пастора къ принимаемому (принимаемой) и къ 

йствѣ. 
Примѣчаніе. Въ началѣ слова слѣдуетъ указать яа поводъ цѣль 

священнодѣйствія такамъ образомъ.: Ты стоишь здѣсь предъ паствой и 

желаешь быть принятъ пъ еваигелпческо-лютеранскзгю церковь, такъ какъ 

ѵбѣдпдея, что вѣроученіе, которому доселѣ слѣдовалъ, допускаетъ заблуж¬ 

денія и не вполнѣ согласно съ Священнымъ Писаніемъ, а евангслнческо- 

лютеранская церковь проповѣдуетъ Слово Божіе въ полпоіі чпетотѣ и совер¬ 

шаетъ Таинства по Писанію согласно съ установлеаіемъ Господа Іисуса 

Хрпста. На основаніи этого твоего желаніи, мы готовы принять тебя иъ 
лоно нашей церкви; прежде же сего выслушай Слово, начертанное тамъ-то 

(Библейскій текстъ .. .) п т. д. 

2. Исповѣдь. Итакъ, возлюбленный (возлюбленная] о Господѣ, 

ікредъ Богомъ живымъ, все слышащимъ и видящимъ, Который 

(йь Богъ ревнитель, карающій всякую неискренность, и въ прн- 

лствіи паствы, дабы ты при всѣхъ собственными устами иод- 

верднлъ это, спрашиваю тебя: 
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!. Убѣдился-ш ты, по истинѣ, въ томъ, что гл, ошшгеличсско- 

лютсранскоіі церкви Слово Болеіе проповѣдуется въ полной чистотѣ и 

святыя Таинства совершаются согласно съ установленіемъ Господа 

Іисуса Христа? Если убѣдился, подтверди ото отвѣтомъ: да. 

— Отвѣтъ: да. 

2. Обѣщаешь-лн неотступно пребывать въ исповѣданіи евак- 

гелнческо-лютеранскон церкви, какъ тому обучался на основаніи 

Слова Божія, и прилагать все стараніе, чтобы жить согласно съ 

этимъ исповѣданіемъ н, не смотря ни на какія искушенія, стра¬ 

данія и гоненія, до конца дней твопхъ оставаться въ немъ? Если 

обѣщаешь, подтверди и это отвѣтомъ: да. 

— Отвѣтъ: да. 

3. Принятіе. Господь внималъ тебѣ! На основаніи твоего 

исповѣданія и обѣта, въ силу моего служенія, какъ призванный 

и посвященный служитель евангелическо-лютеранской церкви, и 

отъ имени ея, я принимаю тебя въ число полноправныхъ ея 

членовъ; впредь ты будешь имѣть полное участіе во всѣхъ благо¬ 

датныхъ дарахъ, благословеніяхъ и правахъ, которые Господь даро¬ 

валъ ей.—Итакъ, прими благословеніе Господне. 

(Принятый преклоняетъ колѣна, пасторъ возлагаетъ на голову 

его руки и говоритъ): 

Богъ всемогущій да совершитъ благое дѣло, которое началъ въ 

тебѣ, п да умножитъ въ тебѣ дары Духа Святаго къ утвержденію 

въ вѣрѣ, къ укрѣпленію въ благочестіи, къ терпѣнію во всякомъ 

страданіи и къ блаженной надеждѣ жизни вѣчной чрезъ Іисуса 

Христа, возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего. Аминь! 

4. Молитва. Господу помолимся—(обернувшись къ алтарю): 

Всемогущій, вѣчный Боже и Отче! славимъ Тебя: Ты осно¬ 

валъ на землѣ церковь возлюбленнаго Сына, Іисуса Христа, Ты 

даровалъ намъ въ ней Слово Твое и Таинства и сохранилъ ихъ 

въ полной чистотѣ: и этого брата (эту сестру) Ты просвѣтилъ 

радостно исповѣдьшать вмѣстѣ съ нами душеспасительную истину 

Твою. Молимъ Тебя: даруй ему силу и крѣпость пребывать въ 



истинѣ, добродѣтельною жизнью прославлять снятое имя Твое, 

терпѣли во. нести г: ре отъ своп, никогда не предаваться уньшію, но 

до конца жизни твердо блюсти вѣру, безъ страха испопѣдывать 

ее ц радостно переносить страданія, дабы ему, когда пріидетъ 

послѣдній насъ, какъ доброму воину Христову, войти въ радость 

Твою. Услыши насъ, Господи, всемогущій Боже, ради возлюблен¬ 

наго Сына Твоего, Іисуса Христа, Господа нашего, единаго истин¬ 

наго Бога, съ Тобою и Духомъ Святымъ живущаго и царствую¬ 

щаго всегда и во вѣки. Аминь! 

5. Заключительное изреченіе. Благодать Господа всегда да 

будетъ съ тобою! Иди съ миромъ. Д 

По совершеніи принятія, богослуженіе, начиная съ Іпѵііаіо- 

гіит (см. ч. 1, стр. 2, п. 3), или, послѣ краткаго слова предъ испо¬ 

вѣдью, отъ ІпѵііаГопиш и Сопйіеог чинопослѣдованія исповѣди, 

продолжается обычнымъ порядкомъ. 

В. Воспринятое. 

1. Слово пастора къ воспринимаемому (къ воспринимаемой) 

и къ паствѣ. 

Прішібчаніе. .Въ началѣ слова слѣдуетъ указать на поводъ п цѣль 

священнодѣйствія такимъ образомъ: Ты стоишь здѣсь предъ састпоіі ц 

желаешь быть воспринятъ пъ оставленную тобою евангелическо-лютеран¬ 

скую церковь, такъ какъ теперь убѣдплся. что вѣроученіе. которому слѣ¬ 

довалъ. допускаетъ заблужденія и не вполнѣ согласно съ Священнымъ 

Писаніемъ, а еваыгелпческо-лгатеранскан церковь проповѣдуетъ Слово Божіе 

въ полной чистотѣ п совершаетъ Таинства но Писанію согласно съ уста¬ 

новленіемъ Господа Гпсуса Х.риста. — На основаніп этого твоего горячаго 

зкбл&інія, мы по христіане ко і г люоип не отказы в аѳм*ь тѳб'в гэт> ізос принятіи въ 

лоао пашегі церкви. Прежде же сего выслушай Слово, начертаппос тамъ-то 

(Библейскій текстъ .. .) п т. д. 

2. Исповѣдь. Итакъ, возлюбленный (возлюбленная) о Господѣ, 

гредъ Богомъ живымъ, все слышащимъ н видящимъ, Который 

есть Богъ ревнитель, карающій всякую неискренность, и въ при¬ 

сутствіи паствы, дабы ты при всѣхъ собственными ѵстами под¬ 

твердилъ это, спрашиваю тебя: 

1* Убѣдился ли ты, по истинѣ, что въ евангелическо-люте¬ 

ранской церкви Слово Божіе проповѣдуется въ полной чистотѣ и 
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святыя Таинства совершаются согласии съ зг становленіемъ Господа 

Іисуса Христа? Если убѣдился, подтверди это отвѣтомъ: да. 

— Отвѣтъ: да. 

2. Пришелъ ли ты къ убѣжденію, что заблуждался и согрѣшилъ, 

оставивши эту церковь чистаго Слова и Таинства, и искренно ли жела¬ 

ешь -возвратиться въ нее? Подтверди и это при всѣхъ отвѣтомъ: да. 

— Отвѣтъ: да. 

3. Обѣщаешь ли отпыпѣ и навсегда неотступно и непоколе¬ 

бимо пребывать въ исповѣданіи евангелическо-лютеранской церкви, 

прилагать все стараніе, чтобы жить согласно съ этимъ исповѣ¬ 

даніемъ и. не смотря ни на какія искушенія, страданія и гоненія, 

до конца дней твоихъ оставаться въ немъ? Если обѣщаешь, под¬ 

тверди и это отвѣтомъ: да. 

— Отвѣтъ: да. 

3. Принятіе. Господь внималъ тебѣ! — На основаніи этого 

твоего исповѣданія и обѣта, въ силу моего служенія, какъ при¬ 

званный и посвященный служитель евангелическо-лютеранской 

церкви, и отъ имени ея, я снова принимаю тебя въ число ея 

членовъ; впредь ты снова будешь имѣть полное участіе во всѣхъ 

благодатныхъ дарахъ, благословеніяхъ и правахъ, которые Господь 

даровалъ ей.—Итакъ, прими благословеніе Господне. 

(Воспринятый преклоняетъ колѣна, пасторъ возлагаетъ на 

голову его руки и говоритъ:) 

Ты снова братъ нашъ, связанный съ нами союзомъ одного 

исповѣданія и одного общенія; всемогущій Богъ да поможетъ 

тебѣ впредь вѣрно исполнить обѣтъ, снова тобою данный; да 

умножитъ Онъ въ тебѣ дары Духа Святаго къ утвержденію въ 

вѣрѣ, къ укрѣпленію въ благочестіи, къ терпѣнію во всякомъ стра¬ 

даніи и къ блаженной надеждѣ жизни вѣчной чрезъ Іисуса Христа, 

возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего. Аминь! 

4. Молитва. Господу помолимся—(обернувшись къ алтарю): 

Всемогущій, вѣчный Боже и Отче, славимъ Тебя: Ты осно¬ 

валъ на землѣ церковь возлюбленнаго Сына, Іисуса Христа, Ты 



даровалъ намъ въ ней Слово Твое и Таинства и сохранилъ пхъ В<1 

подпой чистотѣ; и этого брата (эту сестру) Ты просвѣтилъ ра_ 

достно нсповѣдысать вмѣстѣ с/г. нами душеспасительную истину 

Твою. Молимъ Тебя: даруй ему силу и крѣпость пребывать ед, 

истинѣ, добродѣтельною жизнью прославлять святое имя Твое 

тер пѣли во нести крестъ свой, никогда не предаваться унынію, но 

до конца жизни твердо блюсти вѣру, безъ страха исповѣдывать 

ее и радостно переносить страданія, дабы ему, когда пріидетъ по¬ 

слѣдній часъ, какъ доброму воину Христову, войти въ радость 

Твою. Услышн насъ, Господи, всемогущій Боже, ради возлюблен¬ 

наго Сына Твоего, Іисуса Христа, Господа нашего, единаго истин¬ 

наго Бога, съ Тобою и Духомъ Святымъ живущаго и царствую¬ 

щаго всегда и во вѣки. Аминь! 

5. Заключительное изреченіе. Благодать Господа всегда да 

будетъ съ тобою! Иди съ миромъ. Г 

По совершеніи восприняты, богослуженіе цродолжается обыч¬ 

нымъ порядкомъ (см. конецъ чинопослѣдованія принятія, стр. 35). 



гл/* 

ИСПОВѢДЬ, 



ІУ. Исповѣдь. 

А, Общая исповѣдь, соединенная съ главнымъ 
богослуженіемъ. 

Послѣ того, какъ паства, вмѣсто входной пѣсни, пропѣла 

пѣснь къ исповѣди, а пасторъ прочелъ интроитъ, заканчивающійся 

словами: Слава Отцу и т. д., паства же отвѣтила словами: Всегда, 

нынѣ и т. д. (см. и. I, стр. I, п. 1 и 2), 

2 а. Пасторъ, если исповѣдники еще не собрались у алтаря 

(желательно, чтобы они собирались вокругъ него во время 

пѣнія пѣсни къ псповѣди), говоритъ, примѣрно, слѣ¬ 

дующее Іпѵііаіогіит: 

Такъ говоритъ Господь: Пріидите ко Мнѣ всѣ 

труждающіеся и обремененные, и Я успокою васъ! 

и затѣмъ произноситъ; 

2. Ъ. „Слово предъ исповѣдью", или свое, либо по слѣдую¬ 

щему образцу7: 

Возлюбленные о Господѣ! Вы собрались сюда вы¬ 

слушать изъ слова Божія, какъ избавиться вамъ отъ 

грѣховъ, достойно принять святое ихъ разрѣшеніе, а 

равно благодатное Таинство алтаря и обрѣсти совѣсть 

чистую: посему знайте,— 

во-первыхъ, что святое разрѣшеніе грѣховъ есть 

Божественный, благодатный и всемогущій гласъ Гос¬ 

пода нашего Іисуса Христа, которымъ Онъ Самъ,— 

хотя и устами призваннаго служителя Своего, — раз- 



грѣховъ и Таинство святаго Тѣла и честной Крови 

Іисуса Христа. Ибо Господь Богъ чрезъ Апостола 

Павла говоритъ: „Кто ѣстъ хлѣбъ сей или чашу Гос¬ 

подню пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе 

себѣ4'. Посему тотъ же Апостолъ назидаетъ и увѣще¬ 

ваетъ насъ, готовясь приступить къ трапезѣ Господ¬ 

ней, испытывать себя и послѣ того лишь вкушать отъ 

хлѣба сего и пить изъ чаши сей. Такое самоиспытаніе 

приводитъ грѣшника, жаждущаго спасенія, къ истин¬ 

ному христіанскому покаянію, состоящему въ томъ, 

что человѣкъ вполнѣ познаетъ грѣхъ свой, отъ всего 

сердца въ немъ кается, страшится гнѣва и суда Божія 

и съ вѣрою въ Іисуса Христа, единаго посредника, 

ищетъ милости Божіей и прощенія грѣховъ. Мы, бѣд¬ 

ные грѣшники, не имѣемъ предъ Богомъ никакого 

оправданія и лишены славы Божіей. Посему Христосъ 

содѣлался нашимъ посредникомъ и драгоцѣнною Кровію 

Своею искупилъ всѣ грѣхи и пріобрѣлъ намъ прощеніе, 

которое возвѣщается въ Евангеліи и преподается при 

разрѣшеніи грѣховъ всѣмъ вѣрующимъ во Имя Его. 

Но изъ этой вѣры должна вытекать новая жизнь, въ 

которой мы приносимъ праведные плоды покаянія, 

умираемъ для грѣха, живемъ для Бога, служимъ Ему 

по Его заповѣдямъ и такъ всѣмъ сердцемъ обращаемся 

къ Нему во Христѣ Іисусѣ, Господѣ вашемъ. Всѣ мы 

послѣ святаго крещенія многими грѣхами, злыми по¬ 

хотями, помышленіями, словомъ и дѣломъ согрѣшилс 

противъ Бога и ближняго и каждодневно не заслужи¬ 

ваемъ инаго кромѣ наказанія, а потому увѣщеваю васъ, 

просите у Бога отъ всего сердца Духа Святаго, чтобы 

Его силою принести истинное покаяніе, и не присту¬ 

пайте къ преславному Таинству для одного лишь вида 



или по простой привычкѣ, дабы не принят], его въ 
осужденіе. Каждый да обратится отъ путей зла къ 

Господу, Его же никто пе обманетъ. Да обитаетъ 

въ васъ истинное благочестіе. Возлагайте все упованіе 
па Іисуса Христа, Который за грѣхи ваши и ради 

спасенія рода человѣческаго умеръ и воскресъ изъ 

мертвыхъ. Твердо рѣшитесь посвятить жизнь Богу 

въ истинной любви къ Нему и ближнему. Охотно 

простите всѣмъ, причинившимъ вамъ обиды, примири¬ 

тесь съ тѣми, которыхъ разгнѣвали, отложите отъ себя 

всякій грѣхъ, злобу и несправедливость, и вы сподо¬ 

битесь чрезъ Христа Спасителя благодати и благосло¬ 

венія въ душахъ и тѣлахъ вашихъ. 

Прежде чѣмъ исповѣдаться предъБого.мъ 
во грѣхахъ, помните и проникнитесь мыслію, 

что прощеніе грѣховъ обѣщается лишь 

тѣмъ, которые искренно раскаиваются въ 

нихъ, намѣрены отъ нихъ отказаться и 

утѣшаются л ишь благодатію и милосердіемъ 

Божіимъ во Христѣ. Всѣ же невѣрующіе, 

некающіеся, живущіе въ сознательномъ 
<и 

нарушеніи воли Божіей, если и впредь 

намѣрены оставаться во грѣхахъ, пусть 
знаютъ, что Богъ не прощаетъ имъ грѣ¬ 

ховъ, что они останутся въ нихъ, доколѣ 
не обратятся и не раскаются. Богъ пору¬ 

гаемъ нс бываетъ, и Онъ будетъ судить 
народъ Своп. Примите же со смиреніемъ 



и вѣрою утѣшеніе милостиваго и ненару¬ 

шимаго обѣтованія, которое Господь Самъ 
далъ скорбящимъ о грѣхахъ своихъ, ибо 
всѣмъ имъ сказано: „Пріидите ко Мнѣ 
всѣ труждагощіеся и обремененные, и Я 
успокою васъ", и въ другой разъ: ..При¬ 

ходящаго ко Мнѣ не изгоню вонь-. По¬ 

сему, узрп благость и строгость Господню: 

строгость къ отпадшимъ п благость къ 

теОѣ, если отъ всего сердца пожелаешь 
пребывать въ благости Божіей. Аминь! 
Прилиьчаніе. Этотъ послѣдпііі отдѣлъ „слова*1, напечатанный круп¬ 

ны мъ шрифтомъ, обязателенъ; онъ должепъ читаться въ концѣ всякаго „слова 

передъ исповѣдью‘:. если только все его содержаніе не заключается уже въ 

салонъ „словѣ1*. 

3. Пасторъ произносить Іпѵііаіогііш къ исповѣди: 

Смиритесь же нынѣ предъ лицемъ Божіимъ, пре¬ 

клоните колѣна и отъ всего сердца исповѣдуйте Ему 

грѣхи ваши, говоря: 

(Исповѣдники преклоняютъ колѣна, а Пасторъ оборачи¬ 

вается къ алтарю и произноситъ исповѣданіе грѣховъ): 

Всемогущій Боже, Отте милосердый! Я, бѣдный 

грѣшный человѣкъ, исповѣдую Тебѣ всѣ грѣхи, по¬ 

мышленіемъ, словомъ и дѣломъ содѣянные: ими я 

вполнѣ заслужилъ гнѣвъ Твой и какъ временную, 

такъ и вѣчную кару. Но я сердечно о нихъ скорблю и 

сокрушаюсь, и молю Тебя: ради безпредѣльнаго мило¬ 

сердія Твоего и ради тяжкихъ страданій] и смерти 

возлюбленнаго Сына, Іисуса Христа, Искупителя моего, 

будь благъ и милостивъ ко мнѣ, бѣдному грѣшнику, 



прости мнѣ всѣ согрѣшенія и милостиво даруй, во 
исправленіе жизни моей, силу Духа Твоего Святаго. 

Паства поетъ: 

Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, по¬ 

милуй! 

і. Пасторъ обращается къ исповѣдникамъ съ вопросомъ: 

Таково ли всеобщее ваше искреннее исповѣданіе 

и моленіе? Если таково, отвѣтьте' да. 

Исповѣдники отвѣчаютъ: 

- Да- 

Іі. Пасторъ произноситъ разрѣшеніе грѣховъ: 

На основаніи этого исповѣданія вашего, я, какъ 

призванный и посвященный служитель Слова Божія, 

возвѣщаю вамъ, въ раскаяніи и вѣрѣ уповающимъ на 

заслуги Искупителя нашего Іисуса Христа, и желаю¬ 

щимъ отказаться отъ грѣховъ и покориться святой волѣ 

Божіей, благодать Божію и, по повелѣнію Господа 

Іисуса Христа, объявляю вамъ разрѣшеніе всѣхъ і рѣ- 

ховъ во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа, ѣ 

Паства поетъ: 

Аминь! 

с. Пасторъ говоритъ: 

Идите съ миромъ! 
Затѣмъ слѣдуетъ: Слава въ вышнихъ... и т. д. и, 

послѣ отвѣта паствы, второй и третій отдѣлы чина оого- 

служеііія въ обычномъ порядкѣ (см. ч. I, стр. 3 и сд., 

начиная съ пункта 5-го). 
Примѣчаніе. Гдѣ по установившемуся обычаю прп общее пспопі.ди 

пасторъ объявляетъ разрѣшеніе грѣховъ, простиран надъ исповѣди гг нами 

руКП, этотъ обычаи можетъ бить сохраненъ. Въ такомъ случаѣ какъ крест¬ 

ное знаменіе передъ произносимымъ паствою „Лішиь“, такъ п бполекское 

изреченіе послѣ него должны быть опускаемы п допускаются лишь указан¬ 

нымъ ппжс образомъ прп отпущеніи псповѣднпкопъ каждой отдѣльной 



группы (трапезы).—Вт. первомъ случаѣ поются покаянныя пѣсни къ иснопідэ. 

или :ке о страстяхт. Господнихъ, примѣрно: Хаяла Тебіѵ, Христе Іпсусс... м т. 

(.ЛѴіг Папкой Ьіг. Не гг ,Тсяи СЪыМ., На?* Г>п Гбг ип? ~е*ГоН>еп ЬіМ. Пасто|іі 

простираетъ рукп со словами: 

лВозвѣщаю вамъ благодать Бойлю и разрѣшеніе всѣхъ грѣховъ нмене.ѵ 

Бога Отца и Сына, и Святаго Духа!" 

Исаовѣдаикп каждой группы, іюлучппшіе разрѣшеніе оті, грѣховъ, опа 

екаютсн со словами: 

„Идите съ миромъ! Д Аминь!" 

По отпущеніи пспопѣднпковъ послѣдпеіі группы слѣдуетъ: Слава я 

вышнихъ ... п т. д., и богослуженіе продолжается. 

В. Общая исповѣдь, совершаемая внѣ главнаго 
богослуженія. 

1. Паства поетъ пѣснь къ исповѣди. 

2. Библейское изреченіе: 

Во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. Амиш! 

3. Пасторъ, если исповѣдники еще не собрались у алтаці 

(желательно, чтобы они собирались вокругъ него во врек 

пѣнія пѣсни къ исповѣди), говоритъ примѣрно слѣ¬ 

дующее ІпѵіШогішп: 

Такъ говоритъ Господь:-Пріидите ко Мнѣ ос¬ 

тр у ;к дающіеся и обремененные, и Я успокою васъ! 

или непосредственно читаетъ библейскій текстъ, 

который и произноситъ «слово предъ исповѣдью», е 

послѣднемъ обязательный отдѣлъ (см. стр. 4 4 п 44 

если не дословно, то по крайней мѣрѣ по содержаніе 

долженъ заключаться полностью. 

4. Пасторъ произноситъ ІпѵіЫогіит къ исповѣди: 

Смиритесь :ке нынѣ предъ лицемъ Божіимъ, на¬ 

клоните колѣна и отъ всего сердца исповѣдуйте Ь 
грѣхи ваши, говоря: 

(Исповѣдники преклоняютъ колѣна, а Пасторъ обв^ 

чпвается къ алтарю и произноситъ исповѣданіе грѣховъ 

Всемогущій Боже, Отче милосердый! Я, (+Ш 
грѣшный человѣкъ, исповѣдую 'іебѣ всѣ грѣхи, да 
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шленісмъ, словомъ и дѣломъ содѣянные; ими я вполнѣ 

заслужилъ гнѣвъ Твой и какъ временную, такъ и 

вѣчную кару. Но я сердечно о нихъ скорблю и со¬ 

крушаюсь, и молю Тебя: ради безпредѣльнаго мило¬ 

сердія Твоего и ради тяжкихъ страданій и смерти воз¬ 

любленнаго Сына, Іисуса Христа, Искупителя моего, 

будь благъ и милостивъ ко мнѣ, бѣдному грѣшнику, 

прости мнѣ всѣ согрѣшенія и милостиво даруй, во 

исправленіе жизни моей, силу Духа Твоего Святаго. 

Паства поетъ: 

Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, по¬ 

милуй! 

Пасторъ обращается къ исповѣдникамъ съ вопросомъ: 

Таково ли ваше искреннее исповѣданіе и моленіе1? 

Если таково, отвѣтьте: да. 

Исповѣдники отвѣчаютъ: 

— Да. 

Пасторъ произноситъ разрѣшеніе отъ грѣховъ: 

На основаніи этого исповѣданія вашего, я, какъ 

призванный и посвященный служитель Слова Божія, 

возвѣщаю вамъ, въ раскаяніи и вѣрѣ уповающимъ на 

заслуги Искупителя нашего, Іисуса Христа, и желаю¬ 

щимъ отказаться отъ грѣховъ и покориться святой 

волѣ Божіей, благодать Божію и, по повелѣнІю Гос¬ 

пода Іисуса Христа, объявляю вамъ разрѣшеніе всѣхъ 

грѣховъ во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа, ѣ 

Паства поетъ: 

Аминь! 

Пасторъ говоритъ: 

Идите съ миромъ! 
Примѣчаніе. Гдѣ по устаповтішеііуся обычаю при общей исповѣди 

пастора, объявляетъ разрѣшеніе грѣховъ, простирая надъ псиовѣдопкамп 

рѵкн, этотъ обычаи можетъ быть сохраненъ. Въ такомъ случаѣ какъ крестное 



зяамеиіо передъ произносимымъ паствою „Лмипь1", такъ и оиблечское пзре- 

меніо послѣ пего должны быть овѵскасми п допускаются лпщь указанный'!, 

ниже образомъ при отпущеніи пспопѣдппкопъ каждой отдѣльной группы 

(трапезы).—Въ норномъ случаѣ поются цокпяпния пѣсни къ пспопѣдп, 

плп же о страстяхъ Господнихъ, промѣрно: Хвала Тебѣ, Христе Іііслсс ... 

п т. д. (_,\Ѵіг Лапке и Біг, Негг Лсьи СкгізЦ За^з Би Піг ипз дезкогЬси ЬізІ.Л 

Пасторъ простираетъ руки со слонами: 

„Возпѣщаю намъ благодать Божію п разрѣшеніе всѣхъ грѣховъ име¬ 

немъ Бога Отца п Сына, н Святаго Духа1*. 

Исповѣдники каждой группы, получавшіе разрѣшеніе грѣховъ, отпу¬ 

скаются со словамп: 

..Идите съ миромъ! Аминь!1' 

8. Пасторъ (обернувшись къ алтарю) молится: 

Всемогущій, многомилостивый Боже, отъ всего 

сердца воздаемъ Тебѣ хвалу, славу и благодареніе: 

Ты милостиво принялъ насъ, бѣдныхъ грѣшниковъ, 

ради возлюбленнаго Сына Твоего, Іисуса Христа, про¬ 

стилъ намъ всѣ согрѣшенія и подтвердилъ намъ это про* 

щевіе драгоцѣннымъ словомъ разрѣшенія грѣховъ. 

Смиренно молимъ Тебя: исполни насъ силы Святаго 

Духа и укрѣпи насъ, дабы мы впредь избѣгали гріж 

и предъ Тобою вели добродѣтельную жизнь ві 

истинной вѣрѣ, сердечной любви и совершенной по¬ 

корности чрезъ Іисуса Христа, Господа нашего, име¬ 

немъ Котораго молимся: (Отче нашъ.) 

Или: 

Благословляетъ Тебя, Господи, душа наша, и вег- 

трен ноетъ наша—имя святое Твое. Ты прощаешь вс: 

беззаконія и исцѣляешь всѣ недуги наши; Ты изба¬ 

вляешь отъ погибели жизнь нашу и вѣнчаешь наг 

милостью и щедротами. Ибо мы—испытали милосерд 

Твое: мы обрѣли миръ съ Тобою чрезъ Господа на 

шего, Іисуса Христа, и успокаиваются аредъ Тобо;: 

сердца наши. Помоги, дабы мы новыми прегрѣшеніе 

не лишились по своей винѣ благодати Твоей, но тііГ: 

крѣпче любили и тѣмъ вѣрнѣе служили Тебѣ, чѣь 



болѣе дано намъ прощенія. Сподоби пасъ приступить, 

какъ достойныхъ гостей, къ благодатной трапезѣ, къ 

коей готовимся, и чрезъ Тѣло и Кровь возлюбленнаго 

Сына Твоего, Іисуса Христа, снова крѣпче и тѣснѣе 

соединиться съ Нимъ и ме;кду собою- Мы ждемъ спа¬ 

сенія Твоего; душа паша жаждетъ общенія съ Тобою. 

Сподоби насъ обрѣсти у Тебя жизнь и довольство съ 

избыткомъ, да утолимъ голодъ и жажду. Уелыши насъ 

ради Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, име¬ 

немъ Котораго молимся: (Отче нашъ.). 

і Пасторъ преподаетъ благословеніе, 

і Паства поетъ заключительный стихъ. 
Примѣчаніе. Если эта исповѣдь (В) происходитъ въ воскресный день 

утромъ, непосредственно предъ главнымъ богослуженіемъ, то ііолптва, благо¬ 

словеніе и заключительный стпхъ (пункты 8—10) опускаются. 

С. Частная исповѣдь. 

Совершеніе частной исповѣди, по общему правилу, должно быть 

доставлено усмотрѣнію духовника. Когда исповѣдникъ покаялся 

\ грѣхахъ, и духовникъ закончилъ духовную бесѣду, исповѣднику 

:шіы быть предложены слѣдующіе вопросы: 

1. Раскаиваешься ли отъ всего сердца въ грѣхахъ 

евопхъ (при этомъ грѣхи, въ которыхъ сознался испо¬ 

вѣдникъ, должны быть поименованы), которыми разгнѣ¬ 

валъ Господа Бога и вполнѣ заслужилъ Его кару 

нынѣ и всегда? Если раскаиваешься, отвѣть: да. 

Отвѣтъ: да. 

2. Вѣруешь ли, что Іисусъ Христосъ и за твои 

грѣхи умеръ на крестѣ н что Опъ'и твои Спаситель, 

такъ что па Него Одного возлагаешь все упованіе и 

всю надежду твою? Если вѣруешь, отвѣть: да. 

Отвѣтъ: да. 
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В, Обѣщаешь ли отъ всего сердца исправиться и 

приложить все стараніе къ тому, чтобы съ помощію 

Божіею жить по святой Его волѣ? Если обѣщаешь, 

отвѣть: да. 

Отвѣтъ: да. 

Послѣ этого духовникъ, возложивъ руки на кающа¬ 

гося, объявляетъ ему разрѣшеніе грѣховъ и благослов¬ 

ляетъ его, говоря: 

Итакъ, какъ призванный и посвященный служи¬ 

тель Слова Божія, па основаніи исповѣди твоей, ко¬ 

торою ты засвидѣтельствовалъ свое раскаяніе и вѣру, 

и притомъ обѣщалъ исправиться, возвѣщаю тебѣ благо¬ 

дать Божію и, по повелѣнію Іисуса Христа, Господа 

нашего, объявляю тебѣ разрѣшеніе грѣховъ во имя 

Бога Отца и Сына, и Святаго Духа.—Да благословитъ 

тебя Господь и сохранитъ Тебя! и т. д. ѣ Аминь! 



ПРИЧАЩЕНІЕ БОЛЯЩИХЪ. 



V. Причащеніе болящихъ. 

Благопристойность требуетъ, чтобы для сосудовъ со святыми 

дарами при причащеніи больнаго приготовленъ былъ покрытый 

бѣлою скатертью столъ; желательно, чтобы на немъ горѣли двѣ 

свѣчи. Затѣмъ, смотря по состоянію больнаго, чпнопослѣдованіе 

причащенія совершается въ полной или краткой формѣ. 

А. Чипопослѣдованіе пріобщенія болящихъ (полная 
форма). 

1. Пѣснь къ исповѣди. 

2. У тѣшеніе, примѣрно: (Близокъ Господь ко всѣмъ призываю¬ 

щимъ Его, ко всѣмъ призывающимъ Его въ истинѣ. Вопль ихъ 

слышитъ и спасаетъ ихъ. Аминь! 

3. Г вѣщаніе предъ исповѣдью, или но усмотрѣнііо пастора, 

либо по одному изъ нижеслѣдующихъ образцовъ: 

Возлюбленный о Господѣ братъ (возлюбленная о Господѣ 

сестра)! Такъ какъ Господь и Богъ нашъ посѣтилъ Тебя болѣзнію, 

покорись волѣ Боллей и помин: 

Во первыхъ, что болѣзнь, всякая напасть и горе посылаются 

иазгь отъ Господа Бога грѣха ради, дабы мы, при столь заслужен¬ 

номъ наказаніи Отца небеснаго, познали грѣхи свои и научились 

отъ всего сердца смиренно молить: «Боже! будь милостивъ ко миѣ, 

грѣшнику!)) 

Бо вторыхъ, помни и прими къ сердцу, что, для избавленія 

отъ унынія к отчаянія въ грѣхахъ, въ болѣзни и всякаго рода 

искушеніи и напасти, святое Евангеліе возвѣщаетъ намъ, что 

Христосъ, Сынъ Болсій, избавляетъ и спасаетъ насъ отъ всѣх'ь грѣ- 



коіл>. если вѣруемъ съ Него. Ибо написано: Кровь Іисуса Христа, 

Сына Во лап. очищаетъ насъ отъ полнаго грѣха. К Самъ Господь 

говорит!, и подтверждаетъ это Споимъ несомнѣннымъ свидѣтель¬ 

ствомъ: Истинно, истинно говорю вамъ: слушающій Слово Мое и 

вѣрующій въ пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную и на судъ 

Ее приходитъ, но перешелъ отъ смерти въ жизнь. 

Въ третьихъ, поелику это истинно такъ, и ты въ томъ вполнѣ 

увѣрился изъ Священнаго Писанія, то п утѣшься теперь такою 

шг о дат ію н знай, что ни грѣхъ, ни смерть, пн судъ, ни адъ не 

могутъ повредить тебѣ, если вѣруешь: Христосъ, Агнецъ Божіи, 

взялъ на Себя и твои грѣхи, искупилъ ихъ и обрѣлъ полное про¬ 

щеніе. которое истинно даруетъ тебѣ, если съ искреннимъ серд¬ 

цемъ откажешься отъ грѣховъ и отдашь себя Ему. Посему, воз¬ 

любленный братъ, утвердись въ утѣшеніи, что Господь Богъ и 

настоящего болѣзнію желаетъ не гибели твоей, но’ блага и спа¬ 

сенія души, и хочетъ привлечь тебя къ Іисусу Христу. Безро¬ 

потно и смиренно покорись Его отеческой волѣ.и вмѣстѣ съ Апо¬ 

столомъ молви: «Господь, кого любитъ, того наказываетъ.»; и въ 

другомъ мѣстѣ: «кратковременное легкое страданіе наше произво¬ 

дитъ въ безмѣрномъ преизбыткѣ вѣчную славу». Отче небесный, 

да будетъ воля Твоя! Аминь! 

Пли: 

Возлюбленный о Господѣ братъ (возлюбленная о Господѣ 

сестра)! Господь Богъ посѣтилъ тебя болѣзнію; разсуди же и 

помни: всякая болѣзнь земная, всякое горе, страданіе гг смерть 

^ происходитъ отъ грѣха, присущаго всѣмъ намъ, ради котораго мы 

- вполнѣ заслужили всякое наказаніе и кару Божію. Посему исповѣдуй 

ь Богу грѣхи твои, сердечно о нихъ сокрушайся ц проси Отца небес- 

’> его, чтобы Онъ ради Христа былъ благъ и милостивъ къ тебѣ и 

простилъ тебѣ всѣ прегрѣшенія. Сами мы не имѣемъ ни заслугъ, ни 

,я праведности, и не можемъ предъявить Богу ничего, кромѣ Христа, 

ІА безъ Котораго умерли бы во грѣхахъ п погибли во вѣки. 

т0 Но. слава Господу, мы не лишены Христа. Онъ —нашъ 

ѣ-Отецъ отдалъ Его намъ. Ибо такъ возлюбилъ Богъ міръ, чте 



отдалъ Сына Своего Единороднаго, дабы вѣрующій въ Него не 

погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную. И тебѣ данъ Христосъ въ кре¬ 

щеніи. Ты омытъ въ немъ отъ грѣховъ и помазанъ Духомъ Свя¬ 

тымъ, дабы Онъ вселилъ въ тебя истинную вѣру и просвѣтилъ 

п сохранилъ тебя въ пен, доколѣ ты, оставивъ земную храминѵ 

свою, не будешь жить со Христомъ въ вѣчной праведности, невин¬ 

ности и славѣ. Посему на настоящій крестъ твой и тялское стра¬ 

даніе смотри, какъ на отеческое наказаніе, возложенное на тебя 

Богомъ не для погибели, но чтобы ты съ искреннимъ покаяніемъ 

и живою вѣрою отъ всего сердца обратился къ Нему. Возлюб¬ 

ленный о Господѣ братъ, мы утѣшаемся надеждою, что Господь 

кого любитъ, того и наказываетъ, чтобы дать ему наслѣдіе жизни 

вѣчной. Итакъ, ничто ие въ состояніи отлучить насъ отъ любви 

Божіей, если мы пребываемъ во Христѣ Іисусѣ, Твердо ѵповаемъ, 

что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 

настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 

тварь не можетъ отлучить насъ отъ любви Божіей во Христѣ 

Іисусѣ, Господѣ нашемъ. Аминь! 

Итакъ, преклонись предъ Господомъ, возлюбленный о Христѣ 

братъ (возлюбленная о Христѣ сестра), и отъ всего сердца испо¬ 

вѣдуй Ему грѣхи, говоря: 

4, Исповѣдь. Всемогущій Боже, Отче милосердый! Я, бѣдный 

грѣшный человѣкъ, исповѣдую Тебѣ всѣ грѣхи, помышленіемъ, сло¬ 

вомъ и дѣломъ содѣянные; ими я вполнѣ заслужилъ гнѣвъ Твой и 

какъ временную, такъ и вѣчную кару. Но я сердечно о ппхъ скорблю 

гг сокрушаюсь, и молю Тебя: ради безпредѣльнаго милосердія Твоего 

и ради тяжкихъ страданій и смерти возлюбленнаго Сына, Іисуса 

Христа, Искупителя моего, будь благъ и милостивъ ко мнѣ, бѣд¬ 

ному грѣшнику, прости мнѣ всѣ согрѣшенія и милостиво дарѵп, 

во исправленіе жизни моей, силу Духа Твоего Святаго. Аминь! 

5. Вопросъ 

даніе п моленіе 

— Отвѣтъ; 

къ исповѣднику. Таково ли искреннее 

твое? Если таково, отвѣть: да. 

да. 

исповѣ- 



— 58 — 

6. Разрѣшеніе грѣховъ. На основаніи сего исповѣданія твоего, 
которымъ ты засвидѣтельствовалъ раскаяніе, а также вѣру и твер¬ 

дое намѣреніе исправиться, я. какъ призванныя п посвященный слу¬ 

житель Слова Божія, возвѣщаю тебѣ благодать Божію п. по пове- 

лѣнію Господа Іисуса Христа, объявляю тебѣ разрѣшеніе всѣхъ 
грѣховъ во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. Г Ампнь! 

7. РгаеіаБо. Вознесемъ къ Богу сердца наши п съ хвалою и 
славословіемъ приступимъ ко святому Таинству. 

8. Освященіе даровъ (см. ч. I, стр. 8 н сл.. п. 21). 

9. Миръ Господа да будетъ съ тобою! 

10. Причащеніе святыхъ даровъ. 

11. Благодареніе, примѣрно: Возблагодаримъ Господа Бога 

нашего! Благослови, душа моя. Господа и не забывай всѣхъ благо¬ 

дѣяній Его. Онъ прощаетъ всѣ беззаконія твои, исцѣляетъ всѣ 

недуги твои: избавляетъ отъ погибели жизнь твою, вѣнчаетъ тебя 

милостію ц щедротами.—Славимъ Тебя, Господи Іисусе Христе: 

Ты укрѣпилъ душу этого сольнаго (этой больной) безцѣннымъ 

даромъ святаго Тѣла и честной Крови Твоей: молимъ Тебя: да 

послужитъ ему эта небесная пища къ утвержденію въ вѣрѣ, къ 

укрѣпленію въ любви и терпѣніи, дабы онъ въ смиренной покор¬ 

ности волѣ Твоей: п удрученный крестомъ и страданіемъ, сла¬ 

вилъ пресвятое имя Твое тѣломъ и душою, въ жнзпп п смерти 
пребывалъ Твои.мъ и. сподобившись блаженства, въ царствіи не¬ 

бесномъ величалъ и славословилъ Тебя во вѣки. Аминь! 

12. Благословеніе (съ возложеніемъ рукъ). 

13. Заключительная пѣснь. 

Б. Чішопосяѣдованіе пріобщенія болящихъ 
(краткая форма). 

1. Утѣшеніе, примѣрно: Близокъ Господь ко всѣмъ призы¬ 

вающимъ Его. ко всѣмъ призывающимъ Его въ истинѣ. Вопль 
ихъ слышитъ и спасаетъ ихъ. Ампнь! 



2. Увѣщаніе предъ исповѣдью, примѣрно; Такъ какъ Ты, воз¬ 

любленный братъ (возлюбленная сестра), съ настоящей болѣзни 

своей желаешь обрѣсти увѣренность въ прощеніи грѣховъ, быть 

ободренъ п укрѣпленъ чрезъ пріобщеніе святой вечери, то испо¬ 

вѣдуй Богу Всевѣдущему грѣхи свои, молясь: 

3. Исповѣдь. Всемогущій Боже, Отче милосердый! Я, бѣдный 

грѣшный человѣкъ, исповѣдую Тебѣ всѣ грѣхи, помышленіемъ, 

словомъ и дѣломъ содѣянные; ими я вполнѣ заслужилъ гнѣвъ 

Твой и какъ временную, такъ и вѣчную кару. Но я сердечно о 

нихъ скорблю п сокрушаюсь, п молю Тебя: ради безпредѣльнаго 

милосердія Твоего и ради тяжкихъ страданій и смерти возлюб¬ 

леннаго Сына, Іисуса Христа, Искупителя моего, будь благъ и 

милостивъ ко .мнѣ, бѣдному грѣшнику, прости мнѣ всѣ согрѣ¬ 

шенія п милостиво даруй, во исправленіе жизни моей, силу Духа 

Твоего Святаго. Аминь! 

4. Вопросъ къ исповѣднику. Таково-лп искреннее исповѣданіе 

и .моленіе твое? Если таково, отвѣть: да. 

— Отвѣтъ: да. 

йриміьчаніе. Если больному грозптъ скорая кончина, пасторъ вмѣсто 
непониманія грѣховъ, можетъ предложить умирающему лишь краткіе во¬ 

проси: раскаивается лп осъ пъ грѣхахъ своихъ п вѣруетъ ли въ Іс'усп 
Христа, какъ Спасителя своего? — и послѣ, утвердительнаго отвѣта тотчасъ 
разрѣшаетъ упирающаго отъ грѣховъ. 

5. Разрѣшеніе грѣховъ. На основаніи этого исповѣданія твоего, 

которымъ ты засвидѣтельствовалъ раскаяніе ц вѣру, я. какъ при¬ 

званный и посвященный служитель Слова Божія, возвѣщаю тебѣ 

благодать Божію и. по повелѣнію Господа Іисуса Христа, объ¬ 

являю тебѣ разрѣшеніе всѣхъ грѣховъ во имя Бога Отца и Сына, 

п Святаго Духа. Г Аминь! 

6. РгаеЫіо. Вознесемъ къ Богу сердца наши и съ хвалою ;і 

славословіемъ приступимъ ко святому Таинству. 

7. Освященіе даровъ (см. ч. I, стр. 8 и сл.. п. 21). 

8. Миръ Господа да будетъ съ тобою! 

9. Причащеніе святыхъ даровъ. 
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10. Благодареніе, примѣрно: Господи Боже, славимъ Тебя за 

милосердіе, которое Ты оказалъ этому больному дарованіемъ святаго 

Таинства, и молимъ Тебя: исполни сердце его Духа Святаго и 

укрѣпи его, да предастъ онъ, завѣренный въ благодати Твоей, 

радостно и спокойно духъ свой въ руки Твои и блаженство уна¬ 

слѣдуетъ чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Гос¬ 

пода нашего. Аминь! 

11. Благословеніе (съ возложеніемъ рукъ). 

Надъ такими больными, которыхъ нельзя причастить Святыхъ 

Таинъ, такъ какъ они лишены сознанія, слѣдуетъ помолиться 

вмѣстѣ съ присутствующими, чтобы Господъ помиловалъ ихъ, про¬ 

стилъ имъ грѣхи и спасъ ихъ.—Молитва эта можетъ быть про¬ 

читана, примѣрно, слѣдующимъ образомъ: 

Господи Іисусе Христе! Чрезъ Тебя одного всѣ, когда либо 

спасшіеся, вошли въ вѣчный покой. Молимъ Тебя: будь близокъ 

этому умирающему (этой умирающей) въ юдоли мрака и въ тѣни 

смертной и отверзи ему дверь благодати Твоей. Яви ему спасеніе 

Твое. Да не лишится онъ утѣшенія истинной вѣры, и прими Д}шу 

его въ рѵкп Твои, дабы войти ей въ обители Твои, гдѣ никакое 

страданіе уже не коснется ея. Ты искупилъ святою и драгоцѣнною 

Кровію Твоею и этого умирающаго; помилуй его н введи ш\ 

его въ пречудный рай ради вѣчной любви Твоей. Аминь! 

Прибавленіе. 

а. Библейскіе тексты для чтенія у одра болящихъ. 

Блаженъ, кому отпущены беззаконія, и чьи грѣхи покрыты! 

Блаженъ человѣкъ, которому Господь не вмѣнитъ грѣха, и въ 

чьемъ духѣ нѣтъ лукавства! Когда я молчалъ, обветшали кости 

мои отъ вседневнаго стенанія моего, ибо день и ночь тяіотѣла 

надо мною рѵка Твоя: "свѣжесть моя исчезла, какъ въ лѣтнюю 

засѵхѵ. Но я открылъ тебѣ грѣхъ мой и не скрылъ беззаконія 

моего; я сказалъ: «исповѣдую Господу преступленія мои», и Ты 
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снялъ съ меня вину грѣха моего. За то помолится Тебѣ каждый 

праведникъ по время бдагоиотребное, и тогда разлитіе многихъ 

водъ не достигнетъ его. Ты —покровъ мой: Ты охраняешь меня 

отъ скорби, окружаешь меня радостями избавленія. 

(ТІс. 31, 1—7). 

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей к по .мно¬ 

жеству щедротъ Твоихъ изгладь беззаконія мои. Многократно 

омой меня отъ беззаконія моего и отъ грѣха моего ояпстн .меня, 

ибо беззаконія мои я сознаю, и грѣхъ мой всегда предо мною. 

Тебѣ, Тебѣ единому согрѣшилъ я и лукавое предъ омами Твоими 

сдѣлалъ, такъ—что Ты праведенъ въ приговорѣ Твоемъ и чистъ 

въ судѣ Твоемъ. Ботъ, я въ беззаконіи зачатъ, и во грѣхѣ родила 

меня мать моя. Вотъ, Ты возлюбилъ истину въ сердцѣ и внутрь 

.меня явилъ мнѣ мудрость Твою. Окропи меня иссопомъ, и буду 

чистъ; омой меня, и буду бѣлѣе снѣга. Дай мнѣ услышать 

радость и веселье, и возрадуются кости, Тобою сокрушенныя. 

Отврати лице Твое отъ грѣховъ, моихъ и изгладь всѣ беззаконія 

мои. Сердце чистое сотвори во мнѣ, Бойсе, и духъ правый обнови 

внутри меня. Не отвергни меня отъ лица Твоего и Духа Твоего 

Святаго не отними отъ меня. Возврати мнѣ радость спасенія 

Твоего и Духомъ владычественнымъ утверди меня. Научи без¬ 

законныхъ путямъ Твоимъ, и нечестивые къ Тебѣ обратятся. 

Избавь меня отъ кровей. Боже, Боже спасенія моего, и языкъ 

мой восхвалитъ правду Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста 

мои возвѣстятъ хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь,—я 

далъ бы ее: къ всесожженію не благоволишь. Жертва Богу—духъ 

сокрушенный; сердца сокрушеннаго и смиреннаго Ты не пре¬ 

зришь, Боже. 

(Не. 50. 3 — 10). 

Изъ глубины взываю къ Тебѣ, Господи. Господи! услышь 

голосъ мой. Да будутъ уши Твои внимательны къ голосу моленій 

моихъ. Если Ты, Господи, будешь замѣчать беззаконія, — Гос- 



поди! кто устоитъ? Но у Тебя прощеніе, да благоговѣютъ предъ Тобою. 

Надѣюсь на Господа, надѣется душа моя; на слово Его уповаю. Душа 
доя ожидаетъ Господа болѣе, нежели стражи—утра. Да уповаетъ 
Израиль на Господа, ибо у Господа милость и .многое у Пего наба¬ 

вленіе, и онъ избавитъ Израиля отъ всѣхъ беззаконіи его. 
(Пс. 120). 

Господи! не въ ярости Твоей обличай меня и не во гнѣвѣ 

Твоемъ наказывай меня, ибо стрѣлы Твои вонзились въ меня, п 

рука Твоя тяготѣетъ на мнѣ. Нѣтъ цѣлаго мѣста въ плоти моей 

отъ гнѣва Твоего; нѣтъ мира въ костяхъ .моихъ отъ грѣховъ 

моихъ, ибо беззаконія мои превысили голову мою, какъ тяжелое 

бремя, отяготѣли на мнѣ. Смердятъ, гноятся раны мои отъ безумія 

моего. Я согбенъ и совсѣмъ поникъ, весь день сѣтуя хожу. Не 

оставь згеня, Господи Боже мой! не удаляйся отъ меня; поспѣши 

на помощь мнѣ, Господи, Спасителъ мой! 

(Пс. 37, 2—7, 22, 23). 

Живущій подъ кровомъ Всевышняго подъ сѣнью Всемогу¬ 

щаго покоится, говоритъ Господу: прибѣжище мое п защита 

моя. Богъ мой, на Котораго я уповаю! Онъ избавитъ тебя отъ 

сѣти ловца, отъ гибельной язвы, перьями Своими осѣнитъ тебя 

п подъ крыльями Его будешь безопасенъ: щитъ и огражденіе— 

истина Его. Не убоишься ужасовъ въ ночи, стрѣлы, летящей 

днемъ, язвы, ходящей во мракѣ, заразы, опустошающей съ пол¬ 

день. Падугъ подлѣ тебя тысяча и десять тысячъ одесную тебя; 

но къ тебѣ не приблизится: только смотрѣть будешь очами твоими 

и видѣть возмездіе нечестивымъ. Ибо Господь—-упованіе твое: 

Всевышняго избралъ ты прибѣжищемъ твоимъ; не приключится 

тебѣ зло, и язва не приблизится къ жилищу твоему: ибо Анге¬ 

ламъ Своимъ заповѣдаетъ о тебѣ — охранять тебя на всѣхъ 

путяхъ твоихъ: на рукахъ понесутъ тебя, да не преткнешься о 

камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попи¬ 

рать будешь льва и дракона. «За то, что Онъ возлюбилъ Меня, 
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избавлю его; защищу его. потому что онъ позналъ имя Мое. Воз¬ 

зоветъ ко Мнѣ, п услышу его; съ нимъ Я въ скорой; избавлю его 

и прославлю его, долготою дней насыщу его и ятю ему спа¬ 

сеніе ІМое ». 
(Пс. 00). 

Такъ возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сына Своего Едино¬ 

роднаго, дабы всякій, вѣрующій въ Него, не погибъ, но имѣлъ 

жизнь вѣчную. Ибо не послалъ Богъ Сына Своего въ міръ, чтобы 

судить міръ, но чтобы міръ спасенъ былъ чрезъ Него. Вѣрующій 

въ Него не судится, а невѣрующій уже осужденъ, потому что не 

увѣровалъ во имя Единороднаго Сына Божія. Судъ лее состоитъ 

въ томъ, что свѣтъ пришелъ въ міръ; но люди болѣе возлюбила 

тьму, нежели свѣтъ, потому что дѣла ихъ были злы. 

(Іоан. 3. ІС—19). 

Все, что даетъ Мнѣ Отецъ, ко Мнѣ придетъ; и приходящаго 

ко Мнѣ не изгоню вонъ; ибо Я сошелъ съ небесъ не для того, 

чтобы творить волю Мою, но волю пославшаго Меня Отца. 

Воля же пославшаго Меня Отца есть та. чтобы изъ того, что 

Онъ Маѣ далъ, ничего не погубить, но все то воскресить еъ 

послѣдній день. Воля Пославшаго Меня есть та, чтобы всякій, 

видящій Сына и вѣрующій въ Него, имѣлъ жизнь вѣчную; и Я 

воскрешу его въ послѣдній день. 

(Іоан. Ь. 3 7—40). 

Итакъ, оправдавшись вѣрою, мы имѣемъ миръ съ Богомъ 

чрезъ Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ Котораго вѣрою и 

получили мы доступъ къ той благодати, въ которой стоимъ и 

хвалимся надеждою славы Божіей. II не симъ только, но хва¬ 

лимся и скорбями, зная, что отъ скорби происходитъ терпѣніе, 

отъ терпѣнія опытность, отъ опытности надежда, а надежда не 

постыжаетъ, потому что любовь Божія излилась въ сердца наши 

Духомъ Святымъ., даннымъ намъ. 

(Римл, б, I — 5). 
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Би не приняли духа рабства, чтобы опять жить въ страхѣ, 

но приняли Духа усыновленія, Которымъ взываемъ: Авиа, Отче! 

Сей самый Духъ свидѣтельствуетъ духу нашему, что мы—дѣти 

Божіи. А если дѣти, то и наслѣдники, наслѣдники Божіи, сона¬ 

слѣдники же Христу, если только съ Нимъ страдаемъ, чтобы съ 

Нимъ іі прославиться. Ибо думаю, что нынѣшнія временныя 

страданія ничего не стоятъ въ сравненіи съ тою славою, которая 

откроется въ насъ. Ибо тварь съ надеждою ожидаетъ откровенія 

сыновъ Божіихъ, потому что тварь покорилась суетѣ не добро¬ 

вольно, но по нолѣ покорившаго ее, въ надеждѣ, что н сама тварь 

освобождена будетъ отъ рабства тлѣнія въ свободу славы дѣтей 

Божіихъ. Ибо знаемъ, что вся тварь совокупно стенаетъ п мучится 

донынѣ; и не только она, но и мы сами, имѣя начатокъ Духа, и мы 

въ себѣ стенаемъ, ожидая усыновленія, искупленія тѣла нашего. 

Ибо мы спасены въ надеждѣ. Надежда же, когда видитъ, не есть 

надежда, ибо если кто видитъ, то чего ему и надѣяться? Но когда 

надѣемся того, чего не видимъ, тогда ожидаемъ въ терпѣніи. Также 

и Духъ подкрѣпляетъ насъ въ немощахъ нашихъ: ибо мы не 

знаемъ, о чемъ молиться, какъ должно, по Самъ Духъ ходатай¬ 

ствуетъ за насъ воздыханіями неизреченными. Испытующій же 

сердца знаетъ, какая мысль у Духа, потому что Онъ ходатай¬ 

ствуетъ за святыхъ, но волѣ Божіей. Притомъ знаемъ, что любя¬ 

щимъ Бога, призваннымъ по Его изволенію, все содѣйствуетъ 

ко благу; ибо кого Онъ предузналъ, тѣмъ п предопредѣлилъ 

быть подобными образу Сына Своего, дабы Онъ былъ первород¬ 

нымъ между многими братіями. А кого Онъ предопредѣлилъ, 

тѣхъ и призвалъ; а кого призвалъ, тѣхъ и оправдалъ; а кого 

оправдалъ, тѣхъ и прославилъ. Что же сказать на это? Если Богъ 

за насъ, кто противъ насъ? Тотъ, Который Сына Своего не поща¬ 

дилъ, но предалъ Его за всѣхъ насъ, какъ съ Нимъ не даруетъ 

намъ и всего? Кто будетъ обвинять избранныхъ Божіихъ? Богъ 

оправдываетъ ихъ. Кто осуждаетъ? Христосъ Іисусъ умеръ, но и 

воскресъ: Онъ п одесную Бога, Опъ п ходатайствуетъ за насъ. 

Кто отлучитъ насъ отъ любви Божіей: скорбь, или тѣснота, или 



гоненіе, цли голодъ, или нагота, пли опасность, пли мечъ? К<ш 

написано: за Тебя умерщвляютъ наел, всякій день; считаютъ насъ з;: 

овецъ, обреченныхъ на закланіе. Но все сіе преодолѣваемъ силой 
Возлюбившаго насъ. Ибо я увѣренъ, что ни смерть, пн жизнь, 

ни Ангелы, нн Начала, ни Силы, ни настоящее, пн будущие, 

ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не можетъ отлу¬ 

чилъ насъ отъ любви Божіей. во Христѣ» Іисусѣ, Господѣ иашеми 
__ (Римл. 5, 15 — 39). 

Итакъ выйдемъ къ Нему за станъ, нося Его поругай 

ибо не имѣемъ здѣсь постояннаго града, но ищемъ будущий 

Итакъ будемъ чрезъ Него непрестанно приносить Богу жерта 

хвалы, то есть, плодъ устъ, прославляющихъ имя Его. Богъ і 

мира, воздвигшій изъ мертвыхъ Пастыря овецъ великаго Кропіі 

завѣта вѣчнаго, Господа нашего Іисуса (Христа), да у соверши: 

васъ во всякомъ добромъ дѣлѣ, къ исполненію волн Его, прок 

водя въ васъ благо угодное Ему чрезъ Іисуса Христа; Ему ела 

во вѣки вѣковъ! Аминь. 
(Евр. 13, 13—15. 20, 21). 

К увидѣлъ я новое небо и новую землю, ибо прежнее ш: 

и проясняя земля миновали, и моря уже нѣтъ. И я. Іоаннъ, у 

дѣлъ святый городъ Іерусалимъ, новый, сходящій отъ Бога 

неба, приготовленный какъ невѣста, украшенная для мужа сто-. 

II ѵелышалъ я громкій голосъ съ неба, говорящій: се. сюі 

Бога съ человѣками, и Онъ будетъ обитать съ ними: они бы 

Его народомъ, и Самъ Богъ съ ними будетъ Богомъ ихъ, 

отретъ Богъ всякую слезу съ очей пхъ, н смерти не будетъ у 

ші плача, ни вопля, ни болѣзни уже не будетъ, ибо прел 

прошло. И сказалъ Сидящій на престолѣ: се, творю все но: 

И говоритъ мнѣ: напиши; ибо слова сіи истинны и вѣрны. Н|Ѵ 

залъ .мнѣ: совершилось! Я еемь Альфа и Омега, начало и кок 

жаждущему дамъ даромъ отъ источника воды живой. Побѣждаю» 

наслѣдуетъ все, и буду ему Богомъ, и онъ будетъ Мнѣ сын-:; 

(Открой. 21, 1—7). 



Ъ. Молитвы у одра болящихъ и умирающихъ. 

1. Объ облегченіи, вѣрѣ, терпѣніи и блаженной кончинѣ. 

Истинный и преблагій Боже! Ты заповѣдалъ намъ молиться 

п обѣщалъ услышать насъ, если будемъ просить Тебя, какъ 

истинныя Твои дѣти; отъ всего сердца .молю Тебя: укрѣпи меня, 

облегчи тяжкія страданія и, если на то воля Твоя, возврати мнѣ 

здоровье. Господи! не во гнѣвѣ Твоемъ каназывай меня и не но 

беззаконіямъ моимъ воздавай мнѣ, но милостивъ будь ко мнѣ. 

Долго ли еще бѵду стенать п скорбѣть въ этой немощи тѣлесной? 

Помоги мнѣ. Господи, чтобы я .могъ еще на землѣ живыхъ сла¬ 

вить н благословлять Тебя, возрастать въ любви и принести плодъ. 

Отте мои. если возможно, да минуетъ меня чаша сія! Впрочемъ 

не какъ я хочу, но какъ Ты: ибо знаю, Ты хочешь спасенія 

Моего. Отче, да устою въ искушеніи, со дѣлаюсь побѣдителемъ н 

напослѣдокъ достигну блаженной кончины чрезъ возлюбленнаго 

Сына Твоего, Спасителя моего, Іисуса Христа. Аминь! 

Боже святый и праведный, благій и многомилостивый! Я. 

бѣдный грѣшникъ, содѣланными беззаконіями внолнѣ заслужилъ, 

что Ты посѣтилъ меня п наказываешь болѣзнію н скорбію тѣ¬ 

лесною. Посемѵ ничего такъ не жажду, какъ терпѣнія! Нынѣ же, 

преблагій Отче небесный, мои страданія слишкомъ велики и 

одному мнѣ не перенести ихъ. Взываю къ помощи Твоей, Гос¬ 

поди Боже! Укрѣпи меня! Поддержи Духомъ Святымъ и помоги 

нести крестъ сеой: да явлюсь я въ подвигѣ этомъ чадомъ Твоимъ, 

съ Твоею помощью пребуду твердымъ въ вѣрѣ, терпѣніи, мо¬ 

литвѣ. п утѣшусь благодатію Твоею. У слышь меня, Господи! 

Если лес согрѣшу по человѣческой слабости, не вмѣни сего мнѣ, 

но прости ради Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего. Аминь! 

Всемогѵщій Более, Отче небесный! Самъ Ты заповѣдалъ 

намъ: «Призови Меня въ день скорби; Я избавлю тебя, н ты про¬ 

славишь Меня!»—Взываю въ Тебѣ въ скорби моей: не оставь 



меня, бѣднаго, ради Сына Твоего, Іисуса Христа, Спасителя моего! 

Да не будетъ болѣзнь моя къ смерти, по подай мнѣ, по великому 

милосердію Твоему, исцѣленіе, да возвѣщу и прославлю силу и ми¬ 

лость, которыя явилъ мнѣ. Если же для меня лучше умереть, да бу¬ 

детъ, Господи, Твоя Святая воля! Тогда даруй мнѣ благодать Твою, 

да смирюсь всѣмъ сердцемъ предъ всеблагою Твоею волею. Сохрани 

меня непоколебимымъ въ истинно и вѣрѣ до конца дней моихъ. Да 

не отлучусь я отъ Тебя во вѣкъ, и прими душу мою въ царство 

небесное ради возлюбленнаго Твоего Сына, Спасителя моего. Аминь! 

Милосердый, многомилостивый Боже и Спаситель мой! Ты 

во всякое время внимаешь моленіямъ вѣрныхъ рабовъ Своихъ; 

призри милостиво н на меня и прими мою молитву. Да послу¬ 

житъ во благо .мнѣ крестъ сей, столь долго уже тяготѣющій на 

мнѣ. Пробуди имъ въ сердцѣ истинное и все возрастающее 

раскаяніе. Очисти душу мою, какъ огнемъ очищается золото, и 

укрѣпи мою вѣру. Господи, дан мнѣ познать, что Ты у стронешь 

спасеніе мое и тогда, когда караешь меня. Всели Духомъ Свя¬ 

тымъ въ сердце кроткое терпѣніе, безмолвное упованіе на Тебя, 

преданность волѣ Твоей п мужество во всѣхъ страданіяхъ, 

Избавь .меня отъ нетерпѣнія, .маловѣрія, унынія, отчаянія и дру¬ 

гихъ тяжкихъ искушеній. Не оставь меня безъ утѣшенія и мира 

Твоего, п днемъ п ночью. Будь близокъ мнѣ въ продолжи¬ 

тельныя, мучительныя ночи, помилуй меня и помоги мнѣ. Обрати 

сердце и помыслы всецѣло къ Себѣ. Упокой меня въ Тебѣ л 

отъ Тебя даруй научиться терпѣнію и безмолвію въ страда¬ 

ніяхъ. Твой крестъ да будетъ мнѣ примѣромъ п утѣшеніемъ бъ 

скорбяхъ; раны Твои да будутъ мнѣ источникомъ отрады и мира; 

смерть Твоя да будетъ мнѣ твердынею надежды! Въ руки Твои, 

Господи, отдаю себя тѣломъ и душето: сотвори мнѣ по благово¬ 

ленію Твоему. Но если на то воля Твоя, облегчи мои страданія, 

сократи дни скорби гг не возлагай бремени, котораго не въ силахъ 

вынести душа и тѣло. Все приведи къ благой цѣли: къ выздо¬ 

ровленію или къ мирной кончинѣ. На Тебя уповаю: Ты совер- 



тишь по благо мнѣ. Имя Твое Святое да будетъ олагословеішо и 
во дни печали и сворой, какъ всегда и во вѣки, Аминь! 

Бессильный, всемогущій Боже! Ты щедръ и милосердъ, долго- 

терпѣлись п многомилостивъ, п прощаешь беззаконія, престу¬ 

пленія и прегрѣшенія; къ Тебѣ взываю: прости мнѣ, по милости 

Твоей, всѣ грѣхи, укрѣпи и сохрани душу мою во всякомъ иску¬ 

шеніи. Приди мнѣ на помощь и не оставь меня, да не поко¬ 

леблется во мнѣ вѣра, не исчезнетъ надежда, не угаснетъ любовь, 

п да не предамся я, по немощи человѣческой, отчаянію отъ 

страха смерти. И когда придетъ часъ кончины, отпусти меня съ 

миромъ, ибо видѣли очи зіои спасеніе Твое! Въ это спасеніе 

вѣрую, на него уповаю. Господи, да не постыжусь, ибо Ты по¬ 

мощь и сила моя. Милостиво воззри на меня, Боже милосердый, и 

даруй мнѣ Твою отеческую благость чрезъ Іисуса Христа, Сына 

Твоего, Который Своими святыми страданіями и смертію пріобрѣлъ 

намъ искупленіе вѣчное. Аминь! 

Вѣчный, всемогущій Боже, Ты единое утѣшеніе мое еъ 

жизни и смерти, призри на скорбь и великія страданія и спаси 

меня, по благодатному обѣтованію Твоему. Помоги мкѣ, безсиль¬ 

ному, бороться протпву всѣхъ враговъ души моей, и даруй мнѣ, 

по милосердію Твоему, уповающимъ сердцемъ побѣдить страхъ и 

ужасы смерти. Да буду неустанно взирать на Тебя очами вѣры, 

и когда уже не въ силахъ буду говорить, охрани и запечатлѣй 

сердце мое въ мирѣ Господа, Іисуса Христа, и укрѣпи его сплою 

Духа Твоего Святаго. Когда лее склоню голову свою, преклони 

ко мнѣ небо и чрезъ мрачную долину смерти возведи въ вѣчное 

царство небесное, да буду въ немъ со всѣми избранными славить 

н благословлять Тебя во вѣки. Аминь! 

2. При благословеніи умирающихъ. 

Да благословитъ тебя Богъ Отецъ, создавшій тебя по образу' 

Своему, да благословитъ тебя Богъ Сынъ, искупившій тебя без- 



цѣнною Кровію Своего,—да благословитъ тебя Богъ Духъ Святыіу 

уготовившій н освятившій тебя въ храмъ Своп. Щедрый и 

милостивы и Господь Богъ по силѣ тяжкихъ страданіи и смерти 

Іисуса Христа чрезъ Ангела Своего да вознесетъ тебя на л оно 

Авраамово, да внндешь въ день воскресенія изъ мертвыхъ въ 

вѣчное отечество и да сподобишься со всѣми избранными въ 

неизреченной радости и славѣ жить и славословить Его. Господь, 

Іисусъ Христосъ, да будетъ съ тобою и сохранитъ тебя! Да будетъ 

Онъ въ тебѣ н укрѣпитъ тебя! Да укажетъ Онъ тебѣ путь и 

приведетъ тебя къ вѣчному отечеству! Онъ, во вѣкъ живущій и 

царствующій съ Отцемъ и Духомъ Святымъ, да благословитъ тебя 

вѣчнымъ благословеніемъ. Аминь! 

3. Когда умирающій скончался. 

Великій Боже, владыко живыхъ и мертвыхъ! славимъ Тебя 

за все, что содѣлалъ сему усопшему (сей усопшей) отъ рожденія 

до послѣдняго часа жизни. Смерть его, перешедшаго въ вѣчность, 

да будетъ намъ мощнымъ напоминаніемъ, да познаемъ мы въ 

этотъ день, что служитъ къ миру нашему, п да уготовимъ себя 

въ ежедневномъ покаяніи къ кончинѣ и къ тому, чтобы предстать 

предъ Тобою на судѣ. Пребудь съ нами въ часъ послѣдній 

скорби и веди насъ отъ смерти къ жизнію Аминь! 

Всемогущій, вѣчный Более, въ Твоей десницѣ жизнь \і 

смерть! По святой волѣ Твоей, Ты отозвалъ изъ тлѣннаго міра 

сего отошедшаго въ вѣчность (сію отошедшую въ вѣчность); бъ 

руки Твои предаемъ его тѣло и душу до пришествія возлюблен¬ 

наго Сына Твоего, Іисуса Христа, Ему же Ты далъ весь судъ. Ты 

и намъ поставилъ предѣлъ, который преступить не въ нашей 

волѣ. Научи насъ со всѣмъ усердіемъ проникнуться этою мыслію, 

и подай намъ Духа Святаго, да нріу готов имея къ смерти со 

благовременіи и какъ подобаетъ. Господи, милостивъ будь и 

всѣмъ намъ Христа Іисуса ради. Аминь! 
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Шфшліі, вѣчный Господи, Отче милосердіи н Бойсе всякаго 

утѣшенія! Ты заповѣдалъ намъ плакать съ плачущими и опеча¬ 

ленными; отъ всего сердца молимъ Тебя: утѣшь скорбящихъ обод¬ 

ряющею и подкрѣпляющею надеждою, что усопшій пошелъ вл. 

покой вѣчный и ожидаетъ славнаго воскресенія своего. Пахарь, 

посѣявшій сѣмена, терпѣлнво ждетъ драгоцѣннаго плода въ день 

жатвы и живетъ этою надеждою; и насъ научи также, доколѣ 

живемъ на землѣ, съ радостію н терпѣніемъ ожидать вели¬ 

каго дня жатвы, въ который всѣ почившіе въ Господѣ соберутся 

въ небесныя житницы Твои и обители, гдѣ и мы. если пребудемъ 

въ вѣрѣ, несомнѣнно обрѣтемъ другъ друга п въ блаженномъ 

единеніи вѣчно жить будемъ съ Тобой. Отче, Сыне и Душе 
Святый, единый истинный Боже, иреблагословешіый во вѣки. 

Аминь! 



"ѴІ 

ВѢНЧАНІЕ. 



VI Вѣнчаніе. 

Предшествующее церковному вѣнчанію оглашеніе брачущнхся 

см. ч. I. стр. О н п. 14) совершается слѣдующимъ образомъ: 

Бъ бракъ желаютъ вступить, о чемъ симъ во всеобщее 

вѣдѣніе оглашается въ первый разъ,.во 

торой разъ...въ третій разъ.. 

іатѣмъ, слѣдуетъ библейское изреченіе для орачущцхся (см. ч. I, 

гр. 149), которое опускается, если общая церковная молите а 

нтается съ каѳедры (см. ч. I, стр. 6 и 7, п. 14 прпмѣч. 1). 

Самое вѣнчаніе происходитъ нижеслѣдующимъ порядкомъ: 

1. Пѣснь. 

2. Влаголожеланіе. Во имя Бога Отца и Сына, п Святаго 
(уха. Аминь. 

3. Слово пастора, имъ составленное, или по одному изъ слѣ- 

ующк.ѵь образцовъ: 

Возлюбленные о Господѣ! Христіанскій бракъ угодное Богу 

■освященное Имъ состояніе. Бракъ установленіе не человѣче- 

кое, но учрежденіе Божіе, которое Онъ, Господь, основалъ на 

■емлѣ для сохраненія п умноженія царства небеснаго п славы 

:менп Своего. У чреждая бракъ, Господь изъявляетъ свою солю 

оедннпть сердца супруговъ самымъ тѣснымъ н крѣпкимъ союзомъ 

нобвп и вѣрности, предназначеннымъ служить земнымъ отраже¬ 

ніемъ того божественнаго союза любви, которымъ Самъ Господь 
юедпненъ съ церковію ц она съ Нимъ. 

А такъ какъ бракъ такое установленіе Божіе, то долженъ 

•ыть сохраняемъ свято и ненарушимо до самой смерти. Такъ 
'оворнтъ Господь: «Что Богъ сочеталъ, того человѣкъ да не раз- 



сочеталъ ихъ бракомъ: Онъ и донынѣ хранитъ бракъ и соеди¬ 

няетъ брачнымъ союзомъ тѣхъ, кто слѣдуетъ Его волѣ. Онъ 

сохраняетъ въ брачной любви и вѣрности сердца преданныхъ 

Емѵ і! любящихъ Слово Его, не дозволяетъ никому нарушить 

ихъ миръ и даруетъ имъ радостное и благословенное супруже¬ 

ство. Какъ Отецъ, Онъ ежедневно п щедро даетъ все потребное 

для жігзшг, охраняетъ во всѣхъ опасностяхъ, утѣшаетъ во всякой 

нуждѣ и скорби тѣлесной и душевной и помогаетъ всѣмъ, упо¬ 

вающимъ на ѢГего и усердно призывающимъ имя Господне. За 

эту благость и милость мы должны славить н благодарить Г го 

и всѣмъ сердцемъ служить Ему. | Посему именемъ Господа увѣ¬ 

щеваю васъ: храните святость п чистоту брачнаго союза, въ 

который нынѣ вступаете. Пусть ( начнется и продолжается онъ 

для васъ въ истинномъ страхѣ Божіемъ. Оставайтесь преданными 

и служите другъ другу въ ненарушимой вѣрности и любви всю 

жизнь, въ радости и горѣ; всегда и во всемъ съ несокрушимою 

вѣрою уповайте на благодатную защиту и помощь Господа 

нашего. Слово Божіе да умножится среди васъ; не покидайте 

богослуженій въ домѣ Господнемъ, но служите Господу Богу, и 

купно съ паствою въ храмѣ, и у себя наединѣ; устрояйтесь въ 

жилище Божіе Духомъ, и домъ вашъ да будетъ обителью славы 

Господней. : Самъ же Господь да поможетъ вамъ во веема» и да 

благословитъ васъ ради Іисуса Христа. Аминь! 

... 4. Теперь же услышьте Слово Божіе о брачномъ союзѣ, въ 

который желаете вступить. Такъ говоритъ Господь, какъ начер¬ 

тано въ главѣ 19-ой Евангелія отъ Матвея и въ - -ой главѣ 

І-ой Канги Моисеевой: 

(Чтеніе:) Не читали ли вы, что Сотворившій въ началѣ муж¬ 

чину п женщину сотворилъ ихъ? И сказалъ: Не хорошо быть 

человѣку одному; сотворимъ ему помощника, соотвѣтственнаго ему. 

Посему оставитъ человѣкъ отца п мать и прилѣпится къ женѣ 

своей, и будутъ два одного плотію. Итакъ, что Богъ сочеталъ, 

того человѣкъ да не разлучаетъ. 



Внимайте далѣе ц волѣ Болсіеіі, какъ вамъ въ .христіанскомъ 

супружествѣ жить и относиться другъ къ другу.—Такъ пишетъ 

Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Ефесянамъ въ 5-й главѣ: 

Мужья, любите своихъ женъ, какъ и Христосъ возлюбилъ 

церковь и предалъ Себя за нее, чтобы освятить ее. Такъ должны 

мужья любить своихъ ясенъ, какъ свои тѣла: любящій свою 

жену любитъ самого себя. Жены, повинуйтесь своимъ мужьямъ, 

и къ Господу, потому что мужъ есть глава жены, какъ и Хрис¬ 

тосъ глава Церкви. Но какъ Церковь повинуется Христу, такъ 

п жены своимъ мужьямъ во всезгъ. 

5. На основаніи Слова сего — 
(обратясь ігь жениху:) 

Спрашиваю тебя, N. К., предъ Богомъ всевѣдущимъ и въ 

присутствіи этихъ свидѣтелей: согласенъ ли ты эту свою невѣсту 

взять въ супружество, любить съ ненарушгшою вѣрностію и 

почитать ее, раздѣлять съ нею радость и горе, счастіе и несча- 

стіе, никогда не покидать ея, не разводиться и не разлучаться 

съ нею, развѣ Всезюгущій Богъ Самъ разлучитъ васъ чрезъ вре¬ 

менную смерть? Если это твое искреннее намѣреніе и благообду¬ 

манное рѣшеніе, подтверди его внятнымъ «да». 

— Женихъ: да. 
(обратясь къ аені.стѣ:) 

Равнымъ образомъ спрашиваю тебя, N. N.. предъ Богозгъ и 

этими свидѣтелями, согласна ли ты этого своего'жениха принять 

мужемъ и господиномъ своіізіъ, любить съ ненарушимою вѣрностію п 

почитать его, повиноваться ему, раздѣлять съ низіъ счастіе и 

несчастіе, радость и горе, никогда не покидать его, не разводиться 

и не разлучаться съ нимъ, развѣ Всемогущій Богъ Сазіъ разлучитъ 

васъ чрезъ временную езіерть? .'Если это твое искреннее намѣреніе 

и благообдуманное рѣшеніе, подтверди его внятнымъ «да». 

— Невѣста: да. 

6. Пасторъ беретъ у жениха и невѣсты кольца и. надѣвая 

невѣстино кольцо на правую руку жениха, а кольцо жениха на 

правую руку невѣсты, говоритъ: 



Въ христіанской церкви кольцо символъ брачнаго союза. Оно 

во всякое время должно напоминать вамъ предъ Богомъ и свидѣ¬ 

тельствовать предъ людьми, что вы сочетались и соединены другъ 

съ другомъ христіанскимъ бракомъ. 

Затѣмъ пасторъ, соединивъ правыя руки жениха к невѣсты, 

говоритъ: 

Такъ какъ вы изъявили желаніе' вступить другъ съ другом 

въ бракъ, предъ Богомъ и этими свидѣтелями открыто подтвердили 

это и въ знакъ сего дали другъ другу кольца и руки, вѣнчаю 

васъ во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа.—Что Богъ соле-, 

талъ, того человѣкъ да не разлучаетъ.-^Господь да ниспошлетъ 

вамъ благословеніе и миръ. Аминь! 

7. Теперь (преклоните колѣна н) помолимся: 
Примѣчаніе. Приглашеніе преклонить ко лТ;па опускается, если пѣя- 

чаніе происходитъ на дом}’. 

Новобрачные преклоняютъ колѣна; пасторъ подходитъ іл 

алтарю и молится (примѣрно такъ): 

Къ Тебѣ, Боже всемогущій, Отче милосердый, возносимъ 

сердца и молимся: благоволи /новобрачнымъ, какъ и всѣмъ супру¬ 

гамъ, ' даровать Святаго Духа, да наставитъ и руководить Онъ 

ихъ. да живутъ они другъ съ другомъ мирно п во всякомъ благо¬ 

честіи. да испытаютъ во всемъ благодатную помощь Господню, 

пребудутъ причастниками Твоего благословенія и напослѣдокъ сподо¬ 

бятся небесной радости и вѣчной жизни чрезъ возлюбленнаго Сын- 

Твоего, Іисуса Христа, Господа нашего, именемъ Котораго мо¬ 

лимся: (Отче нашъ). 

8. Пасторъ оборачивается къ сочетавшимся бракомъ и, сто, 

у алтаря, благословляетъ пхъ Аароповскпмъ благословеніемъ. 

9. Заключительная пѣснь. 



ПРИБАВЛЕНІЕ. 

a. Благословеніе новобрачныхъ разныхъ вѣроиспо¬ 
вѣданій, повѣнчанныхъ священнослужителемъ не 

евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣданія. 

1. Пѣснь. 

2. Благопожеланіе. 

3. Слово пастора, шіъ составленное, или по одному изъ 

образцовъ на стр. 73 и сл. (п. 3). 

4. Молитва (послѣ которой слѣдуетъ «Отче нашъ. . .*>) по 

усмотрѣнію пастора, или по образцу на стр. 73 (п. 7). 

5. Благословеніе. 

6. Заключительная пѣснь. 

b. Церковное празднованіе 25-ти лѣтней или 50-ти 
лѣтней годовщины свадьбы. 

1. Пѣснь. 

2. Благопожеланіе, примѣрно: Благодать Господа нашего 

Іисуса Христа, любовь Бога Отца и общеніе Святаго Духа со 

всѣми нами. Аминь! 

3. Слово пастора, пмъ составленное, пли по нижеслѣдующему 

образцу: 

Возлюбленные о Господѣ юбиляры! Нынѣ предстали вы предъ 

лице Божіе, чтобы праздновать память того дня, въ который 

.лѣтъ тому назадъ обѣщали другъ другу вѣр¬ 

ность на всю жизнь п сподобились благословенія Божія на союзъ 

брачный. Съ глубоко тронутымъ сердцемъ исповѣдуете вы, что 

Господь въ теченіи долгаго ряда лѣтъ сотворилъ вамъ великое. 

Всемогущій и милосердый Отецъ небесный изъ обильнаго источ¬ 

ника благодати Своей излилъ на васъ благодѣяніе за благодѣя¬ 

ніемъ. Онъ сохранилъ вамъ жизнь и здоровье и даровалъ обиліе 

свѣтлыхъ дней (далъ дожить до многихъ радостей отъ дѣтей, 
•23 
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внуковъ. правнуковъ). Онъ облегчилъ вамъ заботы іг тягости 

жизни, сохранилъ отъ многихъ опасностей, не оставилъ васъ въ 

нуждѣ и скорби и даровалъ силу перенести всѣ испытанія. 

Сколькихъ близкихъ и друзей молодости нѣтъ уже въ литыхъ! 

Сколько вдовъ и вдовцовъ опечалены раннею кончиною своихъ 

супруговъ! Вамъ лее Господь понынѣ сохранилъ жизнь, и, по бла¬ 

гости Его, вы и сейчасъ стоите другъ подлѣ друга съ чувствомъ 

радости н благодарности. 

К не только тѣлесно, но и духовно испытывали вы обиліе 

щедротъ Господнихъ. Когда вы приходили въ храмъ Божій, когда 

внимали Слову Всевышняго или читали его, когда вмѣстѣ при¬ 

ступали къ трапезѣ Господней, чтобы участвовать въ святой 

вечери любви и общенія (когда чрезъ святое крещеніе посвя¬ 

щали Господу Богу дѣтей своихъ, когда, при первомъ ихъ прі¬ 

общеніи, вмѣстѣ съ ними подходили къ алтарю, когда па глазахъ 

вашихъ они вступали въ бракъ, когда вы доживали до дѣтей 

вашихъ дѣтей).—во всѣхъ этихъ случаяхъ не испытывали ли вы 

на себѣ благодати Господней и дѣйствія Духа Его, явленныхъ 

вамъ въ обильныхъ щедротахъ? 

Итакъ, славьте же нынѣ Господа отъ всей души словами 

благочестиваго раба Его: Благослови, душа моя, Господа, и вся 

внутренность .моя—святое имя Его. Благослови, душа моя, Гос¬ 

пода, и не забывай всѣхъ благодѣяній Его. Онъ прощаетъ всѣ 

беззаконія твои, исцѣляетъ всѣ недуги твои: избавляетъ отъ поги¬ 

бели жизнь твою, вѣнчаетъ тебя милостію и щедротами! —Испо¬ 

вѣдуйте и вы: Господи, недостойны мы всѣхъ милостей н благо¬ 

дѣяній, которыя Ты сотворилъ намъ!—Истинно смиритесь предъ 

лицомъ святаго Бога ради многихъ проступковъ и согрѣшеній въ 

жизни вашей, и съ твердою вѣрою уповайте на прощеніе и ми¬ 

лость Его во Христѣ. 

И нынѣ снова предайтесь Ему на всѣ дни жизни, которые 

Онъ еще даруетъ вамъ. Посвятите Господу тѣло и душу со всѣми 

помышленіями, чувствами и пожеланіями. Усердно пріуготовляйте 

себя къ вѣчности, на встрѣчу которой мы всѣ идемъ. Бодр- 
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ствѵйте и молитесь вмѣстѣ, да не впадете въ искушеніе. Каждо¬ 

дневно преклоняйте колѣна предъ Отцемъ Господа нашего Іисуса 

Христа, да подастъ Онъ вамъ крѣпко утвердиться Духомъ Его 

во внутреннемъ человѣкѣ, гг вѣрою да вселится Христосъ въ сердца 

ваши. Всегда утѣшайтесь надеждою; въ скорби будьте тернѣлпвы. 

въ молитвѣ постоянны. Также п вамъ принадлежитъ Его обѣто¬ 

ваніе: «И до старости вашей Я тотъ лее буду, и до сѣдины вашей 

Я же буду носить васъ; Я создалъ, Я буду носить, поддерживать 

и охранять васъ». Вѣрный Отецъ небесный да сопровождаетъ 

васъ на жизненномъ пути, который предстоитъ вамъ еще пройти, 

доколѣ не внпдете въ жизнь вѣчную. Аминь! 

4. Пасторъ говоритъ: Такъ говоритъ Господь: Я благословлю 

тебя, и будешь ты въ благословеніи. И да владычествуетъ въ 

сердцахъ вашихъ миръ Божій, къ которому вы и призваны, ц 

будьте дружелюбны. 

5. Молитва, примѣрно такъ: 

Всемогущій, милосердый Боже! Доселѣ Ты поистинѣ оте¬ 

чески являлъ богатство благодати симъ супругамъ: пребудь съ 

ними и впредь. Да возобновляется милосердіе Твое надъ ними 

каждое утро. Облегчи недуги старости. Возрадуй ихъ и впредь 

обильными знаменіями Твоего милосердія и человѣколюбія. 

Хотя бы внѣшній человѣкъ ихъ и сталъ слабѣть, но внутреннимъ 

человѣкомъ да обновляются они со дня на день. X крѣпи ихъ 

Духомъ Твоимъ, да помышляютъ они о горнемъ и стремятся къ 

почести вышняго званія. Первою нхъ заботою да будетъ обрѣсти 

Христа п твердое упованіе жизни вѣчной. И впредь непрестанно 

управляй нхъ жизнію, Господи. Даруй имъ благодать Твою, да 

послужатъ Тебѣ съ постоянно возрастающимъ усердіемъ, доколѣ, 

почивши съ миромъ, не предстанутъ лицу Твоему и во вѣки 

бѵдѵтъ возносить славословіе: велика. Господи, вѣрность Твоя! — 

Отче нашъ п т. д. 

6. Аароновское благословеніе. 

7. Заключительная пѣснь. 



"VII 

ПОГРЕБЕНІЕ. 



VII. Погребеніе. 

А. Церковные обряды, могущіе предшествовать 
погребенію. 

1. Положеніе во гробъ, 

а. Положеніе во гробъ тѣла взрослаго. 

1. Пѣснь. 

2. Вступительное изреченіе, примѣрно: Изнемогаетъ плоть 

)я п сердце мое: Богъ твердыня сердца моего и часть моя во 

ькъ. Аминь! 

Или: 

Слово Твое намъ въ радость и въ веселіе сердца нашего, 

линь! 

3. Чтеніе. Услышимъ Слово Божіе: 

Что унываешь ты. душа моя, и что смущаешься? і повліі 

.1 Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога 

оего. Господи мой! Унываетъ во мнѣ душа моя. Бездна бездну 

отзываетъ голосомъ водопадовъ Твоихъ: всѣ воды Твои и волны 

вон прошли надо мною. Скажу Богу, заступнику моему: для чего 

ы забылъ меня? Для чего я сѣтуя хожу? Что унываешь ты, 

ѵща моя. и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще 

іавнть Его, Спасителя моего и Бога моего. Аминь! 

Или: 

Господи! Ты намъ прибѣжище въ родъ и родъ. Прежде нежели 

одились горы, и Ты образовалъ землю и вселенную, н отъ вѣка 

до вѣка Ты—Богъ! Ты возвращаешь человѣка въ тлѣніе и гово- 

іиііь: возвратитесь, сыны человѣческіе! Ибо предъ очами івопми 
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тысяча лѣтъ, какъ день вчерашній, когда онъ прошелъ, и какъ 

стража въ ночи. Ты какъ наводненіемъ уносишь ихъ; они, какъ 

сонъ.—какъ трава, которая утромъ сыростаетъ, утромъ цвѣтетъ 

и зеленѣетъ, вечеромъ подсѣкается п засыхаетъ, ибо .мы исчезаемъ 

отъ гнѣва Твоего п отъ ярости Твоей мы въ смятеніи. Ты поло¬ 

жилъ беззаконія наши предъ Тобою и тайное наше предъ свѣ¬ 

томъ лица Твоего. Всѣ дни наши прошли во гнѣвѣ Твоемъ; мы 

теряемъ лѣта наши, какъ звукъ. Дней лѣтъ нашихъ—семьдесятъ 

лѣтъ, а при большей крѣпости—восемьдесятъ лѣтъ: и самая 

лучшая пора ихъ—трудъ и болѣзнь, ибо проходятъ быстро, и мы 

летимъ. Кто знаетъ силу гнѣва Твоего, и ярость Твою по мѣрѣ 

страха Твоего? Научи насъ такъ счислять дни наши, чтобы намъ 

пріобрѣсти сердце мудрое. Обратись, Господи! Умилосердись надъ 

рабами Твоими. Аминь! 

4. Положеніе во гробъ. 

5. Чтеніе. Услышимъ Слово Божіе: 

Уы знаемъ, что, когда земной нашъ домъ, эта хижина, раз¬ 

рушится, мы имѣемъ отъ Бога жилище на небесахъ, домъ неруко- 

творенный, вѣчный. Оттого мы п воздыхаемъ, желая облечься 

въ небесное наше жилище; только бы намъ п одѣтымъ не 

оказаться нагими.' Ибо мы, находясь въ этой хижинѣ, возды¬ 

хаемъ подъ бременемъ, потому что не хотимъ совлечься, но 

облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сіе самое 

п создалъ насъ Богъ и далъ намъ залогъ Духа. Итакъ мы всегда 

благодушествуемъ: и какъ знаемъ, что, водворяясь въ тѣлѣ, .мы 

устранены отъ Господа (ибо мы ходимъ вѣрою, а не вндѣніеэіъ), 

то мы благодушествуемъ и желаемъ лучше выйти изъ тѣла и 

водвориться у Господа, и потом}' ревностно стараемся, водво¬ 

ряясь -л и, выходя-ли, быть Ему угодными: ибо всѣмъ намъ должно 

явиться предъ судилище Христово, чтобы каждому получить 

соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живи въ тѣлѣ, доброе или 

худое. Аминь! 

Или: 



Не хочу оставить васъ, братья, въ невѣдѣиін, о умершихъ, 

дабы вы не печалились, какъ и прочіе, не имѣющіе надежды. 

Ибо если мы вѣруемъ, что Христосъ умеръ и воскресъ, то и 

умершихъ въ Іисусѣ Богъ приведетъ съ Нимъ.—Итакъ утѣшайте 

другъ друга сігзш словами. Аминь! 

Примѣчаніе 1. Пастору предоставляется прочесть п другія, соотвѣт¬ 

ствующія случаю, мѣста изъ Писанія. 

Примѣчаніе 2. Если тѣло усопшаго уже положено по гробъ, доста¬ 

точно одного чтенія (п. 3 пли 5). 

6. Увѣщаніе, примѣрно: 

Возлюбленные о Господѣ! Смерть —возмездіе за грѣхъ, и всѣ 

мы должны претерпѣть ее за прегрѣшенія наши. Но мы знаемъ: 

Господь Іисусъ Христосъ страданіями, смертію и воскресеніемъ 

побѣдилъ смерть и обрѣлъ намъ жизнь вѣчную. Итакъ, если 

мы, во святомъ крещеніи соединившись съ Нимъ, вѣрою пребы¬ 

ваемъ живыми членами тѣла, глава котораго Онъ Самъ, то, хотя 

умираемъ и тѣло наше подвергается тлѣнію, нѣкогда воскрес¬ 

немъ и облечемся въ нетлѣніе. Посему не подобаетъ на.мъ стра¬ 

шиться смерти и ужасовъ ея, но слѣдуетъ твердо уповать на 

Іисуса Христа, Спасителя нашего, дабы чрезъ Него обрѣсти 

увѣренность въ искупленіи нашемъ и напослѣдокъ войти въ 

жизнь вѣчную. Итакъ, если этотъ нашъ братъ (эта паша сестра), 

какъ уповаемъ, умеръ во Христѣ, то м о леемъ утѣшиться надеждою., 

что Господь Богъ ради Христа простилъ ему всѣ грѣхи и умило¬ 

сердился надъ нимъ. Мы же неустанно должны молить Господа, 

да подастъ Онъ и намъ всѣмъ истинное познаніе Христа, да 

побѣдимъ живою вѣрою грѣхъ и смерть и тѣмъ сохранены будемъ 

въ жизнь вѣчную чрезъ Іисуса Христа, Господа нашего. Аминь! 

7. Молитва, примѣрно: 

Всемогущій, милосердый Более! II у этого гроба покоряемся 

сеятой волѣ Твоей, по которой Тебѣ угодно было отозвать отъ 

земной жизни нашего брата (нашу сестру). Славимъ Тебя за 

всѣ блага, ниспосланныя ему отъ юныхъ дней, за всю благодать, 

причастникомъ геоторой онъ содѣлался, лепвя на землѣ, наипаче 
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Господня и въ сердца глубоко скорбящихъ о смерти отца (брата, 

родственника, друга, матери, и т. д.) и подай имъ въ избыткѣ 
обрѣсти и познать миръ Твои. Просвѣти и укрѣпи всѣ сердца, 
да вознесемся выше страха смерти и всѣхъ ужасовъ могилы и 
съ истинною вѣрою въ благоугодной Тебѣ ливши по христіански 
пріуготовимъ себя къ кончинѣ. Напослѣдокъ лее соедини всѣхъ 

насъ въ обителяхъ небеснаго Отца Твоего, да прославимъ н вос¬ 

хвалимъ во вѣки Тебя, искупленные Сыномъ Твоимъ. Іисусомъ 

Христомъ, Спасителемъ нашимъ, во имя Котораго молимся: (Отче 

нашъ). 

8. Аароновское благословеніе (преподается присутствующимъ). 

Ь. Положеніе во гробъ тѣла младенца. 

1. Пѣснь. 

2. Вступительное изреченіе, примѣрно: Слово Твое намъ въ 

радость и въ веселіе сердца нашего. Аминь! 

Или: 

Христосъ—воскресеніе и жизнь. Аминь! 

3. Чтеніе. Услышимъ Слово Божіе: 

Какъ отецъ- милуетъ сыновъ, такъ милуетъ Господь 

щихся Его. Ибо Онъ знаетъ составъ нашъ, помнитъ что 
персть. Дни человѣка—какъ трава; какъ цвѣтъ полевой, 

онъ цвѣтетъ. Пройдетъ надъ нимъ вѣтеръ, и нѣтъ его, и 

ооя- 

мы — 

такъ 

мѣсто 

его уже не узнаетъ его. .Милость лее Господня отъ вѣка и до вѣка 
къ боящимся Его, п правда Его на сынахъ сыновъ, хранящихъ 

завѣтъ Его и помнящихъ заповѣди Его, чтобы исполнять ихъ. 

Аминь! 

Или: 

Такъ говоритъ Господь: Что Я дѣлаю, теперь ты не знаешь, 

а уразумѣешь послѣ. Ибо Мои мысли —не ваши мысли, ни ваши 
пути—пути Мон. Но какъ небо выше земли, такъ пути Мон 
выше путей вашихъ, п мысли Мои выше мыслей вашихъ. Аминь' 
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4. Положеніе во гробъ. 

5. Чтеніе. Услышимъ Слово Божіе: 

Приносили къ Нему дѣтей, чтобы Опъ прикоснулся къ нимъ: 

ѵченпки лее не допускали приносящихъ. Увидѣвъ то, Іисусъ возне¬ 

годовалъ и сказалъ имъ: пустите дѣтей приходить ко Мнѣ. и не 

препятствуйте имъ; ибо таковыхъ есть Царствіе Божіе. Истинно 

говорю вамъ: кто не приметъ Царствія Болсія, какъ дитя, тотъ не 

войдетъ въ него. И обнявъ ихъ, возложилъ руки на нихъ и благо¬ 

словилъ ихъ. Аминь! 

Или: 

Забудетъ ли лсенщина грудное дитя свое, чтобы не пожалѣть 

сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. 

Вотъ Я начерталъ тебя на дланяхъ Моихъ. Я искупилъ тебя, 

назвалъ тебя по имени твоему; ты — Мой. Аминь! 
Примѣчаніе 1. Пастору предоставляется прочесть п другія, соотвѣт- 

ствѵющія случаю, мѣста изъ Писанія. 

Примѣчаніе 2. Если тѣло усопшаго уя;е положено во гробі. доста¬ 

точно одного чтенія (п. 3 или 5). 

6. Увѣщаніе, примѣрно: 

Возлюбленные о Господѣ, наипаче лее вы, родители этого 

младенца, покоящагося предъ нами на послѣднемъ ложѣ своемъ! 

Смиритесь йодъ сильную руку Владычествующаго надъ жизнію 

и смертію и Властнаго во всякое время отнять у насъ, когда и 

какъ Ему угодно, дѣтей, которыхъ поручилъ намъ. Воля Его 

во-истину всегда блага и свята, пути Его одинъ свѣтъ и дѣла 

Его одно благословеніе, хотя мы и не въ состояніи постигнуть 

сего. Вознесите сокрушенныя сердца и твердо уповайте: Господь, 

безъ сомнѣнія, сотворилъ благое дитяти вашему, поступилъ съ 

нимъ по милости Своей, рано избавивъ его отъ искушеній лука¬ 

ваго міра и страданій земной жизни и введя въ блаженное пред¬ 

вкушеніе небесной радости. Возлюбленные, вознесите сердца къ 

радостному и твердому упованію ллгзнн вѣчной, гдѣ всѣ праведные 

родители снова узрятъ почившихъ въ Господѣ чадъ своихъ и улсе 

не лишатся ихъ во вѣки. Постигшее васъ горе да будетъ вамъ 

новымъ сильнымъ побужденіемъ стремиться къ горнему. Вѣрный лее 
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Отецъ небесный, Богъ всякаго утѣшенія, да ниспошлетъ вамъ п 

всѣмъ намъ истинное утѣшеніе, да сподобимся той совершенной по¬ 

корности Его волѣ, которая научаетъ насъ говоритъ: Іосиодь далъ. 

Господь н взялъ: да будетъ имя Господне благословенно! Лмннь! 

7, Молитва, примѣрно: 

Всемогущій, многомилостивый Боже и Отче! Славимъ и 

хвалимъ Тебя за всю милость и вѣрность, оказание то въ краткой 

земной жизни сему младенцу, котораго нынѣ взялъ къ Себѣ. 

Наипаче благословляемъ Тебя за благодатный даръ святаго кре¬ 

щенія, чрезъ которое дитя это, отъ человѣковъ рожденное, содѣ¬ 

лалъ чадомъ Своимъ и наслѣдникомъ жизни вѣчной. Всѣмъ серд¬ 

цемъ молимъ Тебя: утѣшь опечаленныхъ родителей н родствен¬ 

никовъ. Ты Богъ утѣшенія, къ Которому притекаютъ всѣ скор¬ 

бящіе и сокрушенные, дабы искать и обрѣсти спасеніе и миръ. 

Всѣхъ же насъ, пребывающихъ въ этомъ тлѣнномъ тѣлѣ, со¬ 

дѣлай все болѣе причастными благодати н милосердія Твоего, да 

обратимся къ Тебѣ и уподобимся дѣтямъ; еще живя на землѣ, 

какъ истинныя дѣти Твои, да ходимъ въ вѣрѣ и послушаніи; на¬ 

послѣдокъ же внндемъ въ небесное царство, гдѣ во вѣки будемъ 

хвалить, славить и благословлять Тебя, искупленные Сыномъ 

Твоимъ. Іисусомъ Христомъ, Спасителемъ нашимъ, во имя Кото¬ 

раго молимся: (Отче нашъ). 

8. Аароновское благословеніе (преподается присутствующимъ). 

2. Выносъ тѣла. 

1. Пѣснь. 

2. Вступительное изреченіе. 

3. Слово, сказанное пасторомъ, которому можетъ предшество¬ 

вать чтеніе. 
Примѣчаніе. Слово пастора .можетъ бить опущено, солп онъ намі- 

ренъ произнести его надъ гробомъ нъ церкви, или при погребеніи н.і 

кладбищѣ. 

4. Молитва, оканчивающаяся молитвою Господнею, или одно 

лишь а Отче нашъ». 
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5. Благословеніе. Господь да охранитъ выкождепіе твое и 

вхожденіе твое отнынѣ п во вѣнъ. Б Лшшь! 
Примѣчаніе 1. Это благослоовніо пасторъ преподаетъ, простиран руку 

надъ гробомъ. 

При.тъчаніе 2. Вступптельпия изреченія (а. 2) см. стр. 03 п сл.; 

чтепія (п. 3) см. нъ отдѣлѣ „Положеніе во гробъ", стр. 35 п сл. п въ При¬ 

бавленіи I, стр. 100 п сл., также и молитвы (п. 4) въ указанномъ отдѣлѣ и 

въ Прибавленіи I, стр. 104. 

Примѣчаніе 3- Если не произносится надгробнаго слова, вполнѣ 

ѵмѣстно послѣ „чтенія- сказать „увѣщаніе”- Образцы „увѣщанія" смотри 

въ отдѣлѣ „Положеніе во гробъ" п въ Приложеніи I, стр. 104 н сл. 

Примѣчаніе 4. Если обстоятельства пѳ позволяютъ пастору провожать 

ѵсопшаго до кладбища и присутствовать при опущеніи гроба въ могилу, 

то предъ молитвою Господнею гробъ посыпаютъ землею со словами: „отъ 

земли ты взятъ и т. д.:\ Въ этомъ случаѣ преподается такжо обыкновенное 

(Аароновское) благословеніе. Затѣмъ, послѣ опущенія гроба, одпиъ пзъ прп- 

сѵтствѵющпхъ еще разъ читаетъ у могилы „Отчѳ нашъи п преподаетъ 

Аароновское благословеніе, включая к себя въ это благословеніе (говоря 

насъ п намъ, вмѣсто тебя п тебѣ). 

3. Встрѣча тѣла въ церковномъ склепѣ. 

1. Молитва, примѣрно: 

Господи, ѵелышь мояіггвѵ нашу и внемли моленіямъ на- 

іішмъ! Ты Богъ жпвый, вѣяный Царь, Вседержитель, п обитаешь 

на высотѣ небесъ, во святилищѣ, и въ сокрушенныхъ духомъ. 

Странники мы предъ Тобою ц пришельцы, какъ и всѣ отцы наши. 

Дни наши исчезаютъ, какъ дымъ, и годы уносятся, какъ потокъ. 

Лѣта лее Твои въ родъ и родъ. Прежде, нежели родились горы, 

и Ты образовалъ землю и вселенную, и отъ вѣка и до вѣка 

Ты—Богъ. Ты намъ прибѣжище! 

Помилуй насъ! 

Ты возвращаешь человѣка въ тлѣніе, ибо Ты положилъ 

беззаконія наши предъ Тобою и тайное наше—предъ свѣтомъ 

лица Твоего. Мы исчезаемъ отъ гнѣва Твоего. Но у Тебя и много 

милости н прощеніе; ибо если возмездіе за грѣхи смерть, то и 

даръ Твои жизнь вѣчная во Хрястѣ Іисусѣ., Господѣ нашемъ. Ты 

умерщвляешь, но и оживляешь; Ты поражаешь, но и исцѣляешь. 

Ты Господь, Господь Богъ человѣколюбивый и милосердый, 

долготерпѣливый и .многомилостивый, и истинный, — ибо какъ 
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отецъ милуетъ сыновъ, такъ милуетъ Господь боящихся Его. 

Ты — Утѣшитель нашъ; Ты оживляешь духъ смиренныхъ и сердца 

сокрушенныхъ. Ты говоришь робкимъ душего: будьте тверды, нс 

бойтесь: Я—Богъ вашъ. Такъ поддержи же падающихъ и подыми 

нпзвсржснньтхъ. Укрѣпи ихъ вѣру, утверди въ смиреніи и покор¬ 

ности, да научатся они нынѣ и всегда говорить: Господи! да 

будетъ воля Твоя; да будетъ не такъ, какъ я хочу, но какъ Ты 

хочешь. 
Помилуй насъ! 

Господи Інсусе Христе, Сынъ Бога живаго, Агнецъ Божій, 

пріявшій на Себя грѣхъ міра, Ты—Искупитель нашъ! Ты, при¬ 

шедшій не судить міръ, но спасти его,—Ты. не стыдящійся назы¬ 

вать насъ братьями,—Ты, содѣлавшійся Самъ страдальцемъ насъ 

ради и знающій горе наше, съ благодатію и помощію склонись 

къ призывающимъ Тебя. Ты воскресеніе и жизнь, — уврачуй, 

укрѣпи, исцѣли изъязвленныя сердца скорбящихъ у гроба сего. 

Напослѣдокъ и для насъ наступитъ время идти долиною мрака и 

тѣни смертной; когда же помрачатся очи наши въ часъ кончины, 

помяни насъ. Господи! На милосердіе Твое уповаемъ! Ты иску¬ 

пилъ насъ; будь съ нами до конца! Ты побѣдилъ смерть; даруй 

намъ побѣду!—Дай намъ войти въ вѣчный покой и въ общеніе 

съ тѣми, которыхъ искупилъ дорогимъ выкупомъ. 

Господи, Господи помилуй насъ! 

Даруй намъ миръ Твой! 

(Отне нашъ). 

2. Лароновское благословеніе (преподается присутствующимъ). 

4. Надгробное богослуженіе въ церкви. 

1. Пѣснь. 

2. Вступительное изреченіе (см. стр. 93). 

3. Надгробная рѣчь у алтаря или надгробное слово съ кз 

ѳедры. 
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4. Стихъ пѣсни (которому можетъ предшествовать хоровое 
пѣніе). 

5. Версикулъ съ отвѣтнымъ возгласомъ (см. стр. 103). 

6. Колдекта (см. стр. 104) съ отвѣтнымъ возгласомъ: «Аминь!» 

7. «Отчс* нашъ» съ отвѣтнымъ возглаеомъ: «Аминь!» 

8. Аароновское благословеніе съ отвѣтнымъ возгласомъ: «Аминь! 

Аминь! Аминь!» 

9. Хоровое пѣніе, во время котораго пасторъ во главѣ печаль¬ 

наго шествія провожаетъ гробъ изъ церкви. 

Примѣчаніе. .Есла обстоятельства нѳ позволяютъ пастору проводить 

усопшаго до кладбища и присутствовать прп опущенш гроба въ могилу, 

то, послѣ коллекты и предъ молитвою Господней, онъ посыпаетъ землею 

гробъ со словами: „Отъ земли ты взятъ и т. д.‘:, послѣ которыхъ хоръ 

также отвѣчаетъ: „АмпньМ У могилы, по опущеніи въ нее гроба съ тѣломъ 

усопшаго, одинъ изъ присутствующихъ еще разъ читаетъ „Отче напп>“ 

и преподаетъ Аароновское благословеніе, включая и себя въ ото благо¬ 

словеніе (говоря насъ п намъ, вмѣсто тебя п тебѣ). 

В. Погребеніе. 

Послѣ того, какъ прп звонѣ церковныхъ или кладбищен¬ 

скихъ колоколовъ и, гдѣ существуетъ такой обычай, съ пѣніемъ 

и преднесеніемъ креста, похоронная процессія дойдетъ до мѣста 

погребенія, и гробъ будетъ опущенъ въ могилу, пасторъ, стоя 

у края ея, совершаетъ обрядъ погребенія нижеслѣдующимъ по¬ 
рядкомъ: 

1. Погребеніе взрослыхъ. 

Вступительное изреченіе, — примѣрно одно изъ слѣдую¬ 
щихъ: 

a. Во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь! 

b. Бог} нашему, единому имѣющему безс.чертіе, честь п дер¬ 

жава вѣчная. Аминь! 
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с. Помощь наша—въ имени Господа, сотворившаго небо и 

землю. Аминь! 

(1. Іисусъ Христосъ, Который былъ мертвъ, и се латъ отъ 

вѣка и до вѣка, да будетъ благословенъ дынѣ и всегда. 

Аминь! 

е. Благословенъ Іисусъ Христосъ, надежда наша въ нынѣш¬ 

немъ и будущемъ вѣкѣ. Аминь! 

I. Сѣявшіе со слезами будутъ полшнать съ радостію. Съ пла¬ 

чемъ несущій сѣмена возвратится съ радостію, неся снопы 

свои. Аминь! 

о*. Благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, 

по великой Своей милости возродившій насъ воскресе¬ 

ніемъ Іисуса Христа изъ мертвыхъ къ упованію живому, 

къ наслѣдству нетлѣнному, непорочному, неувядаемому, 

хранящемуся на небесахъ. Аминь! 

2. Надгробное слово пастора. 

Примѣчаніе. Надгробное слово можетъ быть опускаемо, еслп оно 

было произнесено ранѣе (въ церкви пли на дому). 

3. Чтеніе. — (Если у могилы не произносится надгробнаго слова, л о чтенію 

предшествуетъ слѣдующее вступленіе: В03Л100ЛеННЫв О ІОСПОДѣ! Чы ПРО¬ 

ВОДИЛИ къ мѣсту упокоенія этого брата (эту сестру).— 

Обратимся теперь къ Слову Божію и услышимъ (во первыхъ), 

что оно свидѣтельствуетъ о тлѣнности человѣческой: 

Человѣкъ, рожденный женою, краткодневенъ и пресыщенъ 

печалями. Какъ цвѣтокъ, онъ выходитъ и опадаетъ, убѣіасть, 

какъ тѣнь, п не останавливается. И возвратится прахъ вь землю, 

чѣмъ онъ и былъ; а духъ возвратится къ Богу, Который далъ 

его. Странники мы предъ Тобою п пришельцы, какъ и всѣ отцы 

наши. (Какъ тѣнь дни наши на землѣ, и нѣтъ ничего прочнаго. 

Не имѣемъ здѣсь постояннаго града, но ищемъ будущаго. Однимъ 

человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ, и грѣхомъ смерть, и такъ 

смерть перешла во всѣхъ человѣковъ, потому что въ немъ всѣ 

согрѣшили). 
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Услышимъ, (далѣе), какъ Слово Божіе учитъ насъ со всѣмъ 

усердіемъ приготовляться къ кончинѣ: 

Сдѣлай завѣщаніе для дома твоего, ибо ты умрешь. Да 

будутъ чресла ваши препоясаны и свѣтильники горящи; бодр¬ 

ствуйте, ибо не знаете, когда придетъ хозяинъ дома, вечеромъ, 

или въ полночь, или въ пѣніе пѣтуховъ, или поѵтрѵ; чтобы 

пришедши внезапно, не нашелъ васъ спящими. Не обманывайтесь; 

Богъ поругаемъ не бываетъ- что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ. 

(Всѣмъ намъ должно явиться предъ судилище Христово, чтобы 

каждому получить соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, лягв я 

въ тѣлѣ, доброе или худое. Человѣкамъ положено однажды уме¬ 

реть, а потомъ судъ. Страшно впасть въ руки Бога живаго). 

(Напослѣдокъ) запечатлѣйте въ сердцѣ вашемъ и то, какъ 

Слово Божіе утѣшаетъ насъ при всей тлѣнности плоти: 

Возмездіе за грѣхъ смерть, а даръ Болсій лшзнь вѣчная во 

Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ. Христосъ есть воскресеніе и 

лшзнь; вѣрующій въ Него, если и умретъ, олсиветъ. И всякій, 

живущій и вѣрующій въ Него, не умретъ во вѣкъ. Наступаетъ 

время, въ которое всѣ находящіеся въ гробахъ услышатъ гласъ 

Сына Болсія и изыдутъ творившіе добро въ воскресеніе жизни. 

(Мы знаемъ, что, когда земной нашъ домъ, сія хижина, разру¬ 

шится, мы имѣемъ отъ Бога жилище на небесахъ, домъ не ру кот зо¬ 

ренный, вѣчный. Благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса 

Христа, по великой своей милости возродившій насъ воскресеніемъ 

Іисуса Христа изъ мертвыхъ къ упованію живому, къ наслѣдству 

нетлѣнпому, непорочному, неувядаемому, хранящемуся на небесахъ. 

Сѣется въ тлѣніи, возстаетъ въ нетлѣніи; сѣется въ уничиженіи, 

возстаетъ въ с-лавѣ: сѣется въ немощи, возстаетъ въ силѣ; сѣется 

тѣло душевное, возстаетъ тѣло духовное).—Поглощена смерть по¬ 

бѣдою. Смерть! гдѣ твое жало? Адъ! гдѣ твоя побѣда? Благода¬ 

реніе лее Богу, даровавшему намъ побѣду Господомъ нашимъ 

Іисусомъ Христомъ! (Отнынѣ блаженны мертвые, умирающіе въ 

Господѣ. Ей, говоритъ Духъ, они успокоятся отъ трудовъ своихъ, 

ибо дѣла ихъ идутъ вслѣдъ за ними. И отретъ Богъ всякую 
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слезу съ очей ихъ, и смерти не будетъ уже; ни плача, ни вопд; 

ни болѣзни уже не будетъ; ибо прежнее прошло}. Аминь! 

Примѣчаніе 1. Чтеніи, по желанію, могутъ быть сокращаемы указаі 
нимъ скобками образомъ, плп же пзъ всѣхъ чтопііі можетъ бить избран 

ОДНО- 

Примідчаніе 2. Другія чтенія см. въ Прибавленіи I, стр. 100 и сл. 

Примѣчаніе 3. Если у могилы не было произнесено надгробной річі 

то послѣ чтенія можетъ слѣдовать одно пзъ -словъ пазпдапія14 (см. При 

бавленіе I. стр. 104 п сл.). 

4. Теперь предадимъ землѣ тѣло усопшаго брата (усопшеі 

сестры), сѣмя вѣчности на день воскресенія изъ згертвыхъ: 

Отъ земли ты взятъ, въ землю ты и возвратишься, изъ землі 

Іисусъ Христосъ, Господь, воскреситъ тебя въ послѣдній день. 

(Послѣ каждаго предложенія этого изреченія погребающій бросаетъ нг 

гробъ горсть плп лопаточку земли). 

5. Молитва, примѣрно: 

Милосердый, вѣчный Боже! Смертію и воскресеніемъ Іисуса 

Христа, Единороднаго Сына, Ты разрушилъ державу смерти, и 

она, если;вѣруемъ, не можетъ уже причинить намъ зла. Обрати 

къ намъ, чадамъ Твоимъ, отеческій ликъ, и да напомнитъ намъ 

эта могила, ко благу нашему, что и мы должны отойти отъ 

міра сего, когда на- то будетъ святая воля Господня! Научи насъ 

со всѣмъ з'сердіемъ помышлять о томъ, что смерть—возмездіе 

за грѣхъ, а жизнь вѣчная—даръ Божій, явившійся во Інсѵсѣ 

Христѣ, дабы мы во благо воспользовались временемъ, дарован¬ 

нымъ намъ на землѣ ко спасенію нашему, сознали многоразличныя 

прегрѣшенія наши, всѣмъ сердцемъ обратились къ Тебѣ, искали 

горняго, гдѣ живетъ Христосъ, Спаситель нашъ, ежедневно уми¬ 

рали для грѣха и служцли Тебѣ въ праведности и святости. Боже 

всякаго утѣшенія! исполни Святаго Духа сердца скорбящихъ о смерти 

этого усопшаго (этой усопшей), да воспрянутъ и укрѣпятся Словомъ 

жизни, п даруй имъ и намъ всѣмъ благодать Твою, дабы въ часъ 

кончины съ миромъ отойти отъ земли и напослѣдокъ воскреснуть 

въ жизнь вѣчную чрезъ возлюбленнаго Сына Твоего, Іисуса 
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Христа, Господа и Спасителя нашего, именемъ Котораго молимся: 

(«Отче нашъ»). 

Или: 

Благословенъ Ты, Боже и Отче, по великой Твоей милости 
возродившій насъ воскресеніемъ Іисуса Христа изъ мертвыхъ 
къ упованію живому. Смиренно молимъ Тебя: ниспошли намъ 
благодать Твою, да умремъ для грѣха силою смерти и воскре¬ 

сенія Его и впредь да ходимъ предъ Тобою въ обновленной жизни. 

Дай возрадоваться намъ о великихъ заслугахъ Его и въ часъ кон¬ 

чины нашей и пріими тогда душу нашу въ руки Твои, ибо Ты 
искупилъ насъ. Господи, Боже вѣрный, Которому молимся нме- 

немъ Іисуса: (Отче нашъ). 

6. Аароновское благословеніе (преподается присутствующимъ). 

7. Заключительная пѣснь. 

Примѣчаніе 1. Надгробное богослуженіе, въ случаѣ необходимости, 

можетъ быть совершаемо на дому шш въ церкви. Тогда на кладбищѣ 
вмѣсто отсутствующаго пастора одпнъ пзъ сопровождающихъ тѣло, по опу¬ 

щеніи его въ могилу, читаетъ по крайней мѣрѣ „Отче кашъ" и преподаетъ 
благословеніе, включая въ него присутствующихъ и себя. 

Примѣчаніе 2. Рѣчп постороннихъ лицъ, кромѣ пасторовъ, допускаются 
лишь по окончаніи обряда погребенія. 

Примѣчаніе 3. Если пастору въ одно п то же время въ разныхъ мѣ¬ 

стахъ кладбища приходится хоронпть нѣсколькихъ покойниковъ, го всѣ 
гробы на носилкахъ могутъ быть поставлены рядомъ въ покойницкой пли 
передъ нею. Затѣмъ пасторъ говоритъ надгробное слопо. пли читаетъ 
вмѣсто иего библейскіе тексты п молитву, а потомъ у могилы каждаго 
совершаетъ только обрядъ преданія землѣ (п. 4} и преподаетъ благословеніе 
(п. 0|. 

2. Погребеніе младенцевъ. 

1. Вступительное изреченіе,—примѣрно одно изъ слѣдующихъ: 

а. Во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь! 

1). Сѣявшіе со слезами будутъ пожинать съ радостію. Съ пла¬ 

чемъ несущій сѣмена возвратится съ радостію, неся 
снопы свои. Аминь! 
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с. Благословенъ Богъ Отецъ Господа нашего, Іисуса Христа, 

по великой Своей милости возродившій пасъ воскресеніемъ 

Іисуса Христа изъ мертвыхъ къ упованію живому, къ наслѣдству 

нетлѣнному, непорочному, неувядаемому, хранящемуся на небе¬ 

сахъ. Аминь! 

2. Надгробное слово пастора. 
Примѣчаніе. Надгробное слово можетъ быть опускаемо, если оно 

было произнесено уже раньше на дому. 

3. Чтеніе.—(Если у могилы не произносится надгробнаго слова, то 

чтенію предшествуетъ слѣдующее вступленіе: ВоЗЛЮблеННЫв О ГОСПОДѢ! Мы 

проводили къ мѣсту упокоенія этого младенца). 

Обратимся теперь къ Слову Божію и услышимъ, что оно 

свидѣтельствуетъ о тлѣнности человѣческой: 

Человѣкъ, рожденный женою, краткодневенъ и пресыщенъ 

печалями. Какъ цвѣтокъ, онъ выходитъ и опадаетъ: убѣгаетъ, 

какъ тѣнь, и не останавливается. И возвратится прахъ въ 

землю, чѣмъ онъ и былъ; а духъ возвратится къ Богу, Который 

далъ его. 

Внимайте далѣе себѣ на утѣшеніе, что говорить Господь о 

дѣтяхъ, ибо такъ написано: Въ то время ученики приступили къ 

Іисусу и сказали: кто больше въ царствѣ небесномъ? Іисусъ, 

призвавъ дитя, поставилъ его посреди нихъ и сказалъ: истинно 

говорю вамъ, если не обратитесь и не будете, какъ дѣти, не 

войдете въ царство небесное. Смотрите, не презирайте ни одного 

изъ малыхъ сихъ; ибо говорю вамъ, что Ангелы ихъ на небесахъ 

всегда видятъ лице Отца Моего небеснаго. 
Примѣчаніе. Если у могилы нѳ было произнесено надгробнаго слова, 

то послѣ этого плп другого соотвѣтствующаго чтенія можетъ слѣдовать 

одно изъ „словъ назиданія” (см. Прибавленіе I, стр. 104 п сл.). 

4. Теперь предадимъ землѣ тѣло сего младенца, сѣмя вѣч¬ 

ности на день воскресенія изъ мертвыхъ. 

Отъ земли ты взятъ, въ землю ты и возвратишься, изъ земли 

Іисусъ Христосъ, Господь, воскреситъ тебя въ послѣдній день. 
(Послѣ каждаго предложенія этого изреченія погребающій бросаетъ на гробъ 

горсть плп лопаточку земли). 
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5. Молитва, примѣрно: 

Всемогущій, милосердый Боже и Отче, Ты призвалъ къ Себѣ 

отъ земной жизни душу возлюбленнаго младенца сего и ввелъ ее 

въ блаженное предвкушеніе вѣчной славы. Покоряемся всесильной 

десницѣ Твоей и молимъ Тебя: ниспошли въ утѣшеніе скорбя¬ 

щимъ родителямъ и сродникамъ непоколебимое упованіе, что воля 

Твоя, непостижимая для насъ, всегда блага и свята, и дѣла 

Твои преблагословенны. Даруй имъ и всѣмъ намъ благодать Твою: 

да обратимъ къ Тебѣ сердца, съ истиннымъ смиреніемъ поко¬ 

римся волѣ Твоей (и воспитаемъ чадъ нашихъ въ послушаніи 

святому Слову Божію). Да почіетъ на насъ, наипаче же на 

домѣ скорбящихъ, благословеніе Твое во укрѣпленіе ихъ вѣры: да 

послужатъ они со всѣми сродниками Тебѣ въ постоянномъ благо¬ 

честіи, любви и живой надеждѣ жизни вѣчной, во славу и по¬ 

хвалу святаго имени Твоего чрезъ Іисуса Христа, Господа нашего, 

разрушившаго смерть и явившаго жизнь и нетлѣніе, именемъ 

Котораго молимся: (Отче нашъ). 

Или: 

Многомилостивый Боже и Отче! Покоряемся Твоей мудрости 

и отеческой любви, когда призываешь къ Себѣ возлюбленныхъ 

юныхъ чадъ нашихъ, и твердо вѣруемъ святому Слову, что имъ 

принадлежитъ царство небесное. И это дитя Ты смертію избавилъ 

отъ мірскаго соблазна, открылъ ему доступъ къ миру Господнему, 

намъ же самою скорбью утраты подалъ спасительное наставленіе, 

да обратимъ сердца къ Тебѣ и небесному царству (да воспитаемъ 

дѣтей, въ святомъ крещеніи соединенныхъ съ Господомъ Іисусомъ 

Христомъ въ повиновеніи святому Слову Твоему и да пробудимъ 

въ нихъ силою Твоею живое упованіе жизни вѣчной). Объ этомъ 

просимъ ради возлюбленнаго Сына Твоего, Іисуса Христа, име¬ 

немъ Котораго молимся: (Отче нашъ). 

6. Аароновское благословеніе (преподается присутствующимъ). 

(7. Заключительная пѣснь). 

Примѣчаніе 1. Надгробное богослунсоиіе. ах случаѣ необходимости, 

можетъ бить совершаемо и на дому. Тогда па кладбищѣ вмѣсто отсутствую- 
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щаго пастора одпнъ пзь сопронождающихт» тѣло читаетъ но крайней мѣрѣ 

„Отче нашъ11 п преподаетъ бдагослопоніо, пкдючая нъ него присутствую¬ 

щихъ и себя. 

Примѣчаніе 2. Рѣчи постороннихъ лицъ, кромѣ пасторовъ, допу¬ 

скаются лишь по окончаніи обряда погребенія. 

Прибавленіе I. 

Къ чину погребенія. 

1. Чтенія. 

А. Общія чтенія. 

1. Истинно, истинно говорю вамъ: слушающій Слово Мое и 

вѣрующій въ пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣяную; и на судъ 

не приходитъ, но пришелъ отъ смерти въ жизнь. Истинно, 

истинно говорю вамъ: наступаетъ время, и настало уже, когда 

мертвые услышатъ гласъ Сына Божія и, услышавши, оживутъ. 

Ибо какъ Отецъ имѣетъ жизнь въ Самомъ Себѣ, такъ и Сыну 

далъ имѣть жизнь въ Самомъ Себѣ. И далъ Ему власть произво¬ 

дить н судъ, потому что Онъ есть Сынъ Человѣческій. Не диви¬ 

тесь сему; ибо наступаетъ время, въ которое всѣ, находящіеся 

въ гробахъ, услышатъ гласъ Сына Божія; и изыдутъ творившіе 

добро въ воскресеніе жизни, а дѣлавшіе зло въ воскресеніе осуж¬ 

денія. Аминь! 

2. Если мертвые не воскресаютъ, то и Христосъ не воскресъ. 

А если Христосъ не воскресъ, то вѣра ваша тщетна: вы еще во 

грѣхахъ вашихъ; поэтому и умершіе во Христѣ погибли. И если 

мы въ этой только жизни надѣемся на Христа, то мы несчастнѣе 

всѣхъ человѣковъ. Но Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, пер¬ 

венецъ изъ умершихъ. Ибо какъ смерть чрезъ человѣка, такъ 

чрезъ человѣка и воскресеніе мертвыхъ. Какъ въ Адамѣ всѣ. 

умираютъ, такъ во Христѣ всѣ оживутъ, каждый въ своемъ по¬ 

рядкѣ: первенецъ Христосъ, потомъ Христовы, въ пришествіе 

Его. А затѣмъ конецъ, когда Онъ предастъ царство Богу п 

Отцу, когда упразднитъ всякое начальство и всякую власть и 
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силу. Ибо Ему надлежитъ царствовать, доколѣ низложитъ всѣхъ 

враговъ подъ ноги Свои. Послѣдній лее врагъ истребится смерть. 

Аминь! 

3. Іисусъ сказалъ ученикамъ Своимъ: Да не смущается 

сердце ваше; вѣруйте въ Бога, и въ Меня вѣруйте. Въ домѣ Отца 

Моего обителей много. А еслибы не такъ, Я сказалъ бы вамъ: 

Я иду приготовить мѣсто вамъ. И когда пойду п приготовлю 

вамъ мѣсто, приду опять и возьму васъ къ Себѣ, чтобы и вы 

были, гдѣ Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.—Я еемь 

путь и истина и жизнь; никто ее приходитъ къ Отцу, какъ 

только чрезъ Меня. Аминь! 

4. Послѣ сего взглянулъ я, и, вотъ, великое множество люден, 

котораго никто не могь перечесть, изъ всѣхъ племенъ и колѣнъ 

и народовъ и языковъ стояло предъ престоломъ и предъ Агнцемъ 

въ бѣлыхъ одеждахъ и съ» пальмовыми вѣтвями въ рукахъ своихъ. 

Я восклицали громкимъ голосомъ, говоря: спасеніе Богу нашему, 

Сидящему на престолѣ, и Агнцу! И всѣ Ангелы стояли вокругъ 

престола и старцевъ (и четырехъ животныхъ) и пали предъ пре¬ 

столомъ на лица свои, и поклонились Богу, говоря: Аминь! 

благословеніе и слава, и премудрость п благодареніе, и честь и 

сила и крѣпость Богу нашему во вѣки вѣковъ! Аминь. И, начавъ 

рѣчь, одинъ изъ старцевъ спросилъ меня: сіи облеченные въ 

бѣлыя одежды кто, и откуда пришли? Я сказалъ ему: ты знаешь, 

господинъ. И онъ сказалъ мнѣ: это тѣ, которые пришли отъ 

великой скорби: они омыли одежды свои и убѣлили одежды свои 

Кровію Агнца. За это они пребываютъ нынѣ предъ престоломъ 

:Бога, и служатъ Ему день и ночь въ храмѣ Его, и Сидящій на 

'престолѣ будетъ обитать въ нихъ. Они не будутъ уже ни алкать, 

' ни жаждать, и не будетъ палить ихъ солнце и никакой зной: 

■ ибо Агнецъ, Который среди престола, будетъ пасти ііхъ и водить 

ихъ на живые источники водъ, и отретъ Богъ всякую слезу съ 

3 очей ихъ. Аминь! 

5. Такъ говорить Господь: Я еемь Алфа и Омега, начало и 

конецъ, Который есть, и былъ, и грядетъ, Вседержитель.*—Не 
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и се, л:нвъ во вѣки вѣковъ: и имѣю ключи ада и смерти. 

Аминь! 

6. Когда возвратитъ Господь плѣнъ Сіона, мы будемъ какъ 

бы видящіе во снѣ: тогда уста наши будутъ полны веселья, н 

языкъ нашъ—пѣнія; тогда между народами скажутъ: «великое 

сотворилъ Господь надъ ними!» .Великое сотворилъ Господь надъ 

нами; мы возрадуемся. Возврати, Господи, плѣнниковъ нашихъ, 

какъ потоки на полдень. Сѣявшіе со слезами будутъ пожинать 

съ радостію. Съ плачемъ несущій сѣмена возвратится съ радостію, 

неся снопы свои. Аминь! 

В. Нтенія на особые случаи, 

а. У тѣла юноши или юницы. 

1. Послѣ сего Іисусъ пошелъ въ городъ, называемый Наннъ; 

и съ Нимъ шли многіе изъ учениковъ Его и множество народа. 

Когда же Онъ приблизился къ городскимъ воротамъ, тутъ выно¬ 

сили умершаго, единственнаго сына у матери, а она была вдова: 

и много народа шло съ нею изъ города. Увидѣвъ ее, Господь 

сжалился надъ нею- и сказалъ ей: не плачь. И, подошедъ, при¬ 

коснулся къ одру;, несшіе остановились; и Онъ сказалъ: юноша, 

тебѣ говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сѣлъ и сталъ гово¬ 

рить; и отдалъ его Іисусъ матери его.—Вѣрующій въ Меня, гово¬ 

ритъ Господь, если и умретъ, оживетъ. Аминь! 

2. Вотъ, подошелъ къ Нему нѣкоторый начальникъ и, кла¬ 

няясь Ему, говорилъ: дочь моя теперь умираетъ; но пріиди, воз¬ 

ложи на нее руку Свою, и она будетъ жива. II вставъ, Іисусъ 

пошелъ за нимъ и ученики Его. II когда пришелъ Іисусъ въ 

домъ начальника, и увидѣлъ свирѣльщиковъ и народъ въ смя¬ 

теніи, сказалъ имъ: выйдите вонъ, ибо не умерла дѣвица, но 

спитъ.—Вѣрующій въ Меня имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу 

его въ послѣдній день. Аминь! 
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Ъ. У тѣла человѣка ножіілаго. 

0, смерть! какъ горько воспоминаніе о тебѣ для человѣка, 

который спокойно живетъ въ своихъ владѣніяхъ и во всемъ 

счастливъ. О, смерть! отраденъ твой приговоръ для человѣка 

нуждающагося и изнемогающаго въ силахъ, для нрестарѣлаго и 

не имѣющаго надежды и потерявшаго терпѣніе. Ибо мы, находясь 

въ сей храминѣ, воздыхаемъ подъ бременемъ, какъ рабъ жаждетъ 

тѣни, и какъ наемникъ ждетъ окончанія работы своей. Нынѣ 

отпѵщаешь раба Твоего, Владыко, по слову івоему съ миромъ. 

Аминь! 

с. Въ случаѣ скоропостижной смерти. 

Смотрите, бодрствуйте, молитесь: ибо не знаете, когда на¬ 

ступитъ это время. Подобно, какъ бы кто, отходя въ шть. 

оставляя домъ свой, далъ слугамъ своимъ власть, и каждому свое 

дѣло, и приказалъ привратнику бодрствовать. Итакъ бодрствуйте: 

ибо не знаете, когда придетъ хозяинъ дома, вечеромъ или въ пол¬ 

ночь, или въ пѣніе пѣтуховъ, или поутру; чтобы, прншедши вне¬ 

запно, не нашелъ васъ спящими. А что вамъ говорю, говорю 

всѣмъ: бодрствуйте! Аминь! 
Примѣчаніе: Для чтенія могутъ быть избираемы и другія подходящія 

мѣста пзъ Писанія. 

2. Версикулы. 

a. Блаженны мертвые, умирающіе въ Господѣ! 

Они успокоятся отъ трудовъ своихъ, и дѣла пхъ идутъ 

вслѣдъ за ними! 

b. Научи насъ такъ счислять дни наши! 

Чтобы намъ пріобрѣсть сердце мудрое! 

c. Христосъ есть воскресеніе и жизнь! 

Вѣрующій въ Него, если и умретъ, оживетъ! 
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3. Коллекты. 

a. Милосердый, вѣчный Боже и Отче, Ты чрезъ Сына Своего, 

Іисуса Христа, освятилъ могилу нашу въ мѣсто покоя; молимъ 

Тебя: сподоби насъ всегда и во спасеніе души памятовать о кон¬ 

чинѣ своей, въ искреннемъ покаяніи ежедневно умирать для 

тлѣннаго міра сего, и въ послѣдній день воскреснуть въ жизнь 

вѣчную чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа 

нашего. 

b. Боже вѣчный и Отче! Ты Богъ не мертвыхъ, но живыхъ, 

ибо въ Тебѣ живутъ всѣ покоящіеся йодъ землею на ложахъ 

своихъ и вѣрующіе въ Господа: молимъ Тебя: избавь насъ отъ 

страха смерти и по милости Твоей сохрани Духомъ Святымъ въ 

истинной вѣрѣ и благочестіи, дабы намъ жить, какъ подобаетъ 

христіанамъ и, когда придетъ часъ смертный, радостно отойти 

отъ земли, умереть въ мирѣ и безмятежно упокоиться, доколѣ Ты 

отверзешь гробы и воскресишь насъ въ жизнь вѣчную чрезъ 

Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

с. Господи Боже, Отче небесный, Боже всякаго утѣшенія, 

молимъ Тебя: укрѣпи всѣхъ скорбящихъ утѣшеніемъ Твоимъ п 

утверди Духомъ Святымъ въ вѣрѣ, дабы они въ блаженномъ упо¬ 

ваніи ожидали дня воскресенія изъ мертвыхъ, когда всѣ вѣрующіе 

узрятъ другъ друга въ нетлѣнной радости и славѣ небесной и 

въ- вѣчномъ веселіи возславятъ и благословятъ Тебя, живущаго 

и владычествующаго съ Сыномъ и со Духомъ Святымъ во вѣки. 

і. Слова назиданія, 

а. Назиданія общія. 

1. Возлюбленные о Господѣ! Предавая землѣ этого усопшаго 

брата (эту усопшую сестру), мы снова поучаемся, что грѣховъ 

ради подвержены власти и державѣ смерти, и что жизнь нашу 

проходитъ какъ тѣнь. ЙО МѢГ ДОЛШШ СЪ В'Ь[ЮЮ ВОЗВЕСТИ 0Ш\ С 

Ілусжущу Іѵлѵуху Христу, дзщолшашюму намъ благодать Свою, пр 

всей тлѣнности нашей, вѣчное утѣшеніе и слаженной уоомюм 
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пгертію Онъ искупилъ грѣхи наши и воскресеніемъ изъ мерт- 

ыхъ явилъ жизнь и нетлѣніе. И поелику чрезъ Него смерть 

іоглощена побѣдою и содѣлалась переходомъ къ жизни вѣчной, 

(ямъ и не подобаетъ ея страшиться и предаваться унынію, но 

■вердо уповать, что, какъ пшеничное зерно, падшн въ землю, 

начала умираетъ, а затѣмъ приноситъ обильный плодъ, такъ и 

ѣло человѣка изыдетъ изъ гроба и облечется вѣчною славою, 

[осему и вамъ, скорбящимъ о смерти усопшаго брата, не должно 

іечалиться, какъ поступаютъ ненмѣгащіе надежды; но, поднявъ 

лаву, уповайте твердо, что умирающіе въ Господѣ покоятся въ 

есннцѣ Божіей, и никакія страданія не коснутся ихъ. Имѣя, 

ъ утѣшеніе наше, такую надежду и такую вѣру, мы обязаны 

проявлять въ жизни и плоды вѣры: умереть для грѣха и въ 

іослушаніи Слову Божію и жить и поступать. такъ, чтобы съ 

истою совѣстью ожидать пришествія Господа нашего Іисуса 

Триста и нѣкогда съ радостію предстать лицу Его. Въ этомъ да 

сможетъ намъ Богъ! Аминь! 

2. Возлюбленные о Господѣ! У гроба усопшихъ, съ вѣрою 

свершившихъ жизненный путь, мы почерпаемъ великое и непо- 

олебимое утѣшеніе въ томъ, что Священное Писаніе именуетъ 

мершихъ въ Господѣ блаженными. И поистинѣ, счастливѣе и 

лаженнѣе насъ, пребывающихъ въ борьбѣ и страданіяхъ, скорби 

напастяхъ земной жизни, всѣ тѣ, которые отошли изъ вре¬ 

диной жизни съ твердымъ упованіемъ на благодать и мило- 

ардіе Господа своего и Спасителя. Они смежили очи для міра 

его, и не видятъ болѣе его блеска; но за то въ день воскре- 

енія мертвыхъ они открытымъ челомъ узрятъ славу Господню. 

Ѣчь устъ пхъ замолкла для' міра, но среди Ангеловъ и избран¬ 

іяхъ они новыми языками во вѣкъ будутъ славить и благо- 

ловлять Господа. Они уже не .могутъ работать и трудиться на 

емлѣ и сложили руки свои; но дѣла ихъ, совершенныя по волѣ 

осподней, не забыты и послѣ смерти,—они идутъ вслѣдъ за ними. 

} нихъ скорбятъ и сокрушаются, а имъ предлежитъ полнота ра¬ 

достей предъ діщемъ Божіимъ, блаженство въ десницѣ Его во 



вѣкъ. Вполнѣ естественно и справедливо оплакивать умершихъ, 

сродниковъ и знакомыхъ; кого любишь, того желаешь видѣть въ 

живыхъ; если онъ умираетъ, скорбишь, что болѣе не увидишь 

его. Но блаженны умирающіе въ Господѣ, а посему, слѣдуя Слову 

Божію, будемъ блюсти мѣру въ печали, ибо подобаетъ помыш¬ 

лять не о себѣ только, но наипаче о тѣхъ, коимъ выпала пре¬ 

красная доля. Итакъ, возлюбленные, у гроба сего вы почерпаете 

утѣшеніе не малое и имъ можете поддержать и ободрить себя. 

Господь лее да ниспошлетъ вамъ благодать Свою, дабы и вы во 

всякое время могли сказать: для меня жизнь Христосъ и смерть 

пріобрѣтеніе. Близкихъ же вамъ, оставшихся въ живыхъ, возлю¬ 

бите крѣпче, живите съ ними въ мирѣ и согласіи, въ страхѣ и 

любви Боллей, и назидайте и укрѣпляйте себя вмѣстѣ съ ними 

вѣрою въ Того, Кто побѣдилъ смерть и отверзъ намъ небо къ не¬ 

тлѣнной радости и славѣ. Аминь! 

3. Возлюбленные о Христѣ! Скорбя у гроба этого усопшаго 

(этой усопшей), проникнемся мыслію, что мы, чада смерти, быть 

можетъ сами вскорѣ будемъ отозваны отъ земли. А посему не 

подобаетъ намъ быть самонадѣяннымн, пребывать сознательно 

въ грѣхахъ, но помнить судъ и приговоръ Божій и приготовиться 

къ кончинѣ нашей такъ, чтобы она не постигла насъ неолен- 

данко. Если достодолжно объ этомъ поразмыслимъ, будемъ стре¬ 

миться къ тому, чтобы совершить жизненный путь въ вѣрѣ и 

наслѣдовать блаженство. Но велика самонадѣянность и безпеч¬ 

ность людей. Они и видятъ, чго смерть не щадитъ никого, но 

все же не принимаютъ сего къ сердцу, не мѣняютъ своей жизни 

и идутъ старыми путями, не помышляя о предстоящей отвѣт¬ 

ственности. Не будьте подобны имъ, но во благовременіи пеки¬ 

тесь о спасеніи душъ вашихъ. И когда мысль о смерти повер¬ 

гаетъ васъ въ страхъ н ужасъ, воззрите на Христа, Который есть 

жизнь, отрада и блаженство. Чѣмъ крѣпче вѣрою будете пребы¬ 

вать въ Немъ, чѣмъ усерднѣе въ жизни будете бороться противъ 

искушеній и грѣха, тѣмъ менѣе страшна станетъ смерть, и вы 

съ ликованіемъ воскликнете: съ земли ли смерть меня унесетъ. 
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,(Пі мнѣ къ жизни; въ могилу ли низведетъ, изъ праха къ небу 

іозвыситъ. Смерть п могила не устрашатъ христіанина: онъ 

йлетъ, что Христосъ побѣдилъ ихъ. Итакъ, пока вы лсивы и пред- 

і’оитъ вамъ перенести и преодолѣть еще не мало тяжелаго, много 

іечали и скорби, молитесь, да не падете въ борьбѣ, но сподобитесь 

іобѣды; и всемогущій, милосердый Господь Богъ да укрѣпитъ васъ 

I поможетъ пребывать твердыми въ вѣрѣ до конца дней. Аминь! 

Ь. Назиданія у тѣла младенцевъ. 

1. Возлюбленные о Господѣ! Владычествующій надъ жизнію 

1 смертію, во власти Котораго призвать къ Себѣ данныхъ намъ 

ітей, когда и какъ Ему благоугодно, отозвалъ изъ міра сего 

шнею смертію и это дитя. Мы знаемъ и почерпаемъ утѣшеніе 

:зъ святаго Его Слова, что дѣтямъ, принесеннымъ Ему во свя- 

олъ крещеніи, дано царство небесное, и они, скончавшись, вхо- 

игь въ вѣчный покои искупленныхъ. ТЕ это дитя покоится въ 

ярѣ и ожидаетъ полноты радости предъ лицомъ Отца небеснаго. 

[осезіу не подобаетъ родителямъ безутѣшно скорбѣть и рыдать, 

з смиренно покориться волѣ Господней, твердо уповая, что Богъ 

визвалъ ихъ возлюбленное чадо въ Свою благодать. И такъ какъ 

якто не знаетъ, когда самъ будетъ отозванъ отъ земли, то да 

ігспошлетъ намъ Господь Богъ благодать Свою, дабы намъ быть 

сегда на готовѣ, пребывать въ вѣрѣ до конца и напослѣдокъ со Кри¬ 

томъ въ царствѣ Его сподобиться участія въ жизни вѣчной. Аминь! 

2. Возлюбленные о Христѣ! Священное Писаніе поучаетъ 

асъ, ц сіе истина, что подобно намъ и младенцы претерпѣваютъ 

ь страданіяхъ и смертп возмездіе за грѣхи. Объ этомъ вспоми- 

аемъ у гроба ихъ и скорбимъ о ихъ смерти. Но вспомнимъ 

ак.ке и о блаженствѣ, котораго, безъ сомнѣнія, они сподобятся, 

агсь крещенныя дѣти христіанъ, хотя и по единой лишь милости 

ожіей. Таковыхъ царство небесное. Это исповѣдуемъ съ сер- 

гчною вѣрою и съ великою благодарностію, этимъ утѣшаемся и 

асему отметаемъ скорбь свою. Послѣ краткой земной жизни они 

дѣлались наслѣдниками жизни вѣчной и, не подвизавшись под- 



шггомъ вѣры, сподобились узрѣть славу Господню и послѣ кратко¬ 

временныхъ страданій достигли неувядаемой радости. Тѣла ихъ 

покоятся въ надеждѣ и въ послѣдній день воскреснутъ въ .жизнь 

вѣчную. Итакъ, они тѣ дѣти, блаженство которыхъ, несомнѣнно, 

и они—подъ лучшимъ покровомъ, чѣмъ всѣ дѣти, живущія на 

землѣ.—Намъ же всѣмъ, чающимъ жизни вѣчной лишь послѣ 

многихъ страданій и борьбы, да поможетъ Господь Богъ въ свое 

время послѣдовать за тѣми, которые уже въ юные годы вошли 

въ блаженныя обители Его. Аминь! 

Прибавленіе II. 
Слово къ сродникамъ самоубійцы и лицамъ близ¬ 
кимъ ему, если невмѣняемость его въ точности 

не установлена. 

Когда невмѣняемость самоубійцы не доказана явнымъ умо¬ 

помѣшательствомъ еще до самоубійства или послѣ смерти не 

установлена и не засвидѣтельствована подлежащею властью, то 

пасторъ, если родственники умершаго или лица, ему близкія, 

обращаются къ нему съ просьбою сказать рѣчь, обязанъ огранп- 

ч и ть с я н иже слѣду ю щ и мъ ело в омъ: 

Во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь! 

Возлюбленные о Господѣ! Потрясенные до глубины души, 

собрались мы сюда ради усопшаго, который самовольно сокра¬ 

тилъ срокъ дарованной ему Господомъ благодати и отошелъ въ 

вѣчность, не 

на землѣ и 

призванный Тѣмъ, Который даруетъ 

каждому въ свое время говоритъ: 

человѣку жизнь 

а воз в раздайтесь. 

сыны человѣческіе!» 

Первое чувство, которое иыиѣ овладѣваетъ нами,—горькое 

чувство сознанія нашей собственной вины предъ отошедшимъ 

въ вѣчность. Онъ былъ членомъ нашей церкви и жилъ среди 

пасъ. По отношенію къ нему мы имѣли долгъ слѣдить за нимъ, 

не оставлять его, помогать ему;—долгъ братской любви: утѣшать 

его въ страданіяхъ, наставлять въ заблужденіяхъ, поддерживать, 



когда онъ претыкался;—христіанскій долгъ чадъ Божіихъ укрѣп¬ 

лять его въ сѣрѣ, молиться за него, подавать примѣръ жизнью 

бъ Духѣ Божіемъ, идти съ нимъ путемъ смиренной покорности 

волѣ Господней и твердаго упованія на милость Отца небеснаго. 

Какъ исполнили мы этотъ нашъ долгъ? Не взыщетъ-ли Господь 

лушп его и отъ насъ? Не наша-ли также вина, что онъ утратилъ 

зсякую вѣру и, живя среди насъ, отчаялся во всемъ; въ себѣ, въ 

;вопхъ братьяхъ, во всемъ мірѣ и даже въ благодати Болеіей, 

•югуіцей спасти отъ всякаго злоключенія? Сколь иное было 

іы положеніе всякаго человѣка, всякаго члена нашей церкви, 

;сли бы онъ видѣлъ, что окруженъ любовію многихъ, что нази¬ 

дается благочестіемъ всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчается въ жизни, что 

іоддержнваемъ вѣрою не только сродниковъ, но и друзей, лицъ 

;воего круга и своего прихода, что всѣ молятся за него и съ 

побовію пекутся о немъ,—если бы каждый имѣлъ такую опору 

;о внѣшней и внутренней жизни, такой оплотъ, къ которому 

югъ бы прибѣгнуть и который оградилъ бы его въ часъ иску¬ 

шенія п унынія! Посему прежде всего сами покаемся и помо¬ 

емся: Господи! не входи въ судъ съ нами ради всего, въ чемъ 

огрѣшили, въ чемъ провинились, .что содѣлали лукаваго или 

пустили по отношенію къ умершему. 

Но покаяніе не въ жалобахъ лишь и самобичеваніи; прежде 

:его оно въ томъ, что покаявшійся впредь живетъ и поступаетъ 

наче. Посему именемъ Господа молю васъ: пекитесь другъ о 

нтѣ въ истинномъ благочестіи, вѣрности п любви. Вы, друзья 

••Чьи, пораженной горемъ, собрались здѣсь, чтобы явить свое 

тастіе въ тяжкой и глубокой скорби, постигшей сродниковъ и 

д. (родителей, братьевъ и сестеръ) умершаго. Усугубьте вашу 

обовь къ .нимъ; этимъ вы, если и не вознаградите ихъ за 

■рькую утрату, то хотя бы въ малой мѣрѣ облегчите горе ихъ. 

гарагітесь любовію къ нимъ и вѣрою въ Бога, если не исцѣлить 

-Ны, имъ нанесенной, то по меньшей мѣрѣ доставить имъ хотя 

которое утѣшеніе.—И васъ, близкихъ родственниковъ отошед- 

аго въ вѣчность, прошу и увѣщеваю: тѣснѣе соединитесь другъ 
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съ другомъ въ искренней, всепрощающей п взаимно споспѣще„ 

ствующей любви. Вмѣстѣ и наединѣ прибѣгайте къ Господу от 

усерднымъ моленіемъ: лишь въ Богѣ сердца ваши смирятся ц 

обрѣтутъ ПОКОЙ. Только ТОТЪ, КТО ВО Христѣ примирился п 

соединился съ Господомъ и сподобился благодати Божіей, имѣетъ 

миръ и находитъ его даже послѣ самой горькой печали, пос¬ 

тигшей его. 

Всѣ же мы станемъ неустанно бороться съ грѣхомъ, ибо 

«всякій, дѣлающій грѣхъ, есть рабъ грѣха». Грѣхъ сначала ла¬ 

нитъ и обольщаетъ человѣка, затѣмъ опутываетъ л порабощаетъ 

его и напослѣдокъ приводитъ къ безчестію, ибо «праведность 

возвышаетъ народъ, а беззаконіе—безчестіе народовъ».—Теперь 

помолимся: 

Христе, Агнецъ Божій, пріявшій на Себя грѣхъ міра, по¬ 

милуй насъ! Господи! помоги намъ, пока мы живы и имѣемъ 

еще время обратиться къ Тебѣ. Ие по беззаконіямъ нашимъ 

сотвори намъ, и не по грѣхамъ нашимъ воздай намъ. По¬ 

милуй насъ, Боже, по великой милости Твоей и по множеству 

щедротъ Твоихъ изгладь беззаконія паши. Научи и насъ такъ 

счислять дни наши, чтобы и намъ пріобрѣсть сердце мудрое 

и не откладывать покаянія, пока не поздно. Дай намъ Ду¬ 

хомъ Святымъ '■ познать многія и великія беззаконія наши и 

страшный гнѣвъ Твой противу всякаго нечестія: обрати сердца 

наши къ Себѣ, дабы мы, по милосердію Твоему, во благовременіи 

искали горняго, гдѣ одесную Тебя сидитъ Христосъ, Сынъ Твой 

Господь и Спаситель нашъ, именемъ Котораго молимся: (Отче нашъ). 

Благодать Господа нашего Іисуса Христа, любовь Бога Отца 

и общеніе Святаго Духа да пребудетъ со всѣми нами. Аминь! 



"VIII 

ПОСВЯЩЕНІЕ. 



VIII. Посвященіе. 

Послѣ того какъ посвящаемый принесъ присягу на вѣрность 

служенія, самое посвященіе, по общему правилу, происходитъ въ 

воскресный или праздничный день во время главнаго богослу¬ 

женія, и притомъ послѣ церковной молитвы, въ которую вклю¬ 

чается моленіе за вновь посвящаемаго. О предстоящемъ посвященіи 

надлежитъ увѣдомить паству, по возможности, въ предшествующее 

посвященію воскресенье, причемъ пригласить ее къ молитвѣ при¬ 

мѣрно слѣдующимъ образомъ: 

Въ будущее воскресенье (сегодня) здѣсь въ домѣ Господнемъ 

совершится торжественное посвященіе въ санъ проповѣдника, 

Въ сердечномъ моленіи да обратится вся паства христіанская къ 

Господу Богу, прося благодати и благословенія призванному къ 

посвященію: да просвѣтятся, обратятся и спасутся души мно¬ 

гихъ его служеніемъ Евангелію Христову, и его трудами да воз- 

дѣлается виноградникъ Господа нашего Іисуса Христа и умно¬ 

жится царство Его. Самъ лее Господь да уготовитъ его къ сему 

и со всѣми вѣрными служителями Слова благословитъ въ изо¬ 

биліи. Аминь! 

Посвященіе совершается нижеслѣдующимъ порядкомъ; 

1. Пѣснь (послѣ церковной молитвы), — примѣрно: Приди. 

Душе Святый, Господи Боже . . . («Кошт йеііщег ОеізГ Нет 

Стой...»). Во время послѣдняго стиха посвящающій, съ ассистен¬ 

тами по ту п другую руку, подходитъ къ алтарю; посвящаемый 

становится предъ рѣшеткою алтаря. Засимъ посвящающій го¬ 

воритъ: 

2. Во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь! 



или по слѣ- 

П ЗЛТьМЪ п рои о л осптт» 

3. слосо предъ посвященіемъ, составленное имъ, 

дующему образцу: 

Возлюбленный о Христѣ братъ! Ты предстоишь здѣсь, дабы, 

по апостольскому обычаю, чрезъ рукоположеніе принять посвя¬ 

щеніе въ пастырское служеніе благовѣстннка. Посему мы еще 
разъ напомнимъ тебѣ, въ чемъ твои обязанности въ священномъ 
санѣ проповѣдника. 

Тебѣ извѣстно изъ Слова Божія, что священное служеніе 
проповѣдника учреждено и установлено не людьми, но Господомъ 
Богомъ, чрезъ Его Единороднаго, вѣчнаго Сына, Господа нашего 
Іисуса Христа, Который сказалъ: идите по всем}- міру и пропо¬ 

вѣдуйте Евангеліе всей твари. Засимъ ты долженъ познать и, 

доколѣ живъ, неотступно пребывать въ томъ, что служеніе про¬ 

повѣдника—служеніе доброе и священное, которымъ созидается 
царство Христово н разрушается царство сатаны. Этимъ утѣ¬ 

шайся во всякомъ ниспосланномъ тебѣ крестѣ и искушеніи, бѵдь 
то бѣдность, презрѣніе, уничиженіе или гоненіе; какъ п Апостолъ 

Павелъ, всегда гордись призваніемъ своимъ и никогда не стыдись 

Евангелія Христова. Ибо Господь Христосъ говоритъ: Мужайтесь! 

Я побѣдилъ міръ!—и въ другой разъ: Возрадуйтесь, ибо велика 
ваша награда на небесахъ! 

Затѣмъ размысли, чему долженъ поучать. Ты обязанъ не¬ 

устанно, чисто и искренно, по исповѣданію церкви нашей про- 

повѣдывать паствѣ, которую Онъ искупилъ Своею Кровію, Слово 
Божіе, законъ и Евангеліе, покаяніе и прощеніе грѣховъ чрезъ 

Іисуса Христа, Посредника нашего; равнымъ образомъ тебѣ 
подобаетъ зорко слѣдить за тѣмъ, чтобы въ стадѣ Христовомъ, 

пасти которое ты призванъ, не распространилось ложнаго, зло¬ 

вреднаго ученія, всякаго грѣха и безчинія. Для этого самъ при¬ 

лежно изучай Слово Божіе и усердно моли Господа ниспослать 
тебѣ даръ Духа Святаго, да откроетъ Онъ тебѣ все болѣе и болѣе 

истинное пониманіе Писанія и подастъ благодать неотступно 

пребывать въ познанной истинѣ и остерегаться всякаго отступленія. 



Далѣе всецѣло взвѣсь предъ лицомъ Господа, что святой 

долгъ служенія повелѣваетъ тебѣ быть вѣрнымъ и ревностнымъ 

пастыремъ своей паствы, который съ молитвою направляетъ всѣ 

свои силы къ тому, чтобы благовѣствованіемъ божественнаго 

Слова и преподаніемъ святыхъ Таинствъ вѣрно пасти ее, при¬ 

лежно поучать п наставлять къ жизни благочестивой юношество, 

во всемъ добросовѣстно исполнять христіанскія обязанности па¬ 

стыря; навѣтцать больныхъ, помогать нуждающимся, утѣшать 

скорбящихъ, укрѣплять немощныхъ п ободрять свѣтлой надеждою 

вѣчной жизни умирающихъ. И такъ какъ въ церкви Христовой вес 

должно происходить чинно, то, совершая свое служеніе, ты обязанъ 

ни въ чемъ не отступать отъ церковнаго порядка, какъ п апостолъ 

Павелъ, увѣщевая Коринѳянъ относительно ихъ богослужебныхъ со¬ 

браній, говоритъ: только все должно быть благопристойно и чинно. 

Наконецъ надлежитъ тебѣ приложить Есе усердіе къ томѵ. 

чтобы вся теоя жизнь и всѣ поступки предъ Богомъ и людьми 

были непорочны и неосужденны. И такъ какъ взоры всѣхъ 

устремлены на служителей Слова, то ради этого тебѣ подобаетъ 

жить строго по повелѣнію Божію, никому не подавать повод? 

къ преткновенію или соблазну; призывай Духа Святаго, да по¬ 

можетъ Онъ тебѣ п исполнитъ сердце твое, да явишь смиреніе, 

истину и праведность, и посрамишь далее противника, безсильнаго 

сказать о тебѣ дурное. Поелику зависитъ отъ тебя, живи въ со¬ 

гласіи и мирѣ съ паствою, блюстителемъ которой поставленъ: 

духовнымъ и свѣтскимъ начальникамъ оказывай должное повино¬ 

веніе, а собратьямъ по служенію подобающую честь, и во всемт 

старайся держать себя такъ, какъ того требуетъ достоинстве 

твоего сана и духовное благо ввѣренныхъ тебѣ дѵшъ. Вт 

этомъ да поможетъ тебѣ Господь Богъ сплою Духа Святаго. Аминь! 

4. Посвящающій говоритъ; Жатвы много, говоритъ Господь, 

а дѣлателей мало; итакъ, молите Господина жатвы, чтобы выслалъ 

дѣлателей на жатву Свою. Къ такой молитвѣ призываемъ тебя, 

паства Христова, наипаче нынѣ, когда готовимся, при моленіяхъ 

твоихъ, препоручить этому брату славный и высокій санъ про- 



«овѣдника примиренія, учрежденный Самимъ Господомъ Іису¬ 

сомъ Христомъ н установленный Имъ въ Его церкви. Нынѣ послѣ 

того, какъ присутствующій здѣсь кандидатъ Н.М. установленнымъ 

порядкомъ призванъ занять должность пастора церкви и прихода 

въ Н.Х., мы со чтеніемъ Слова Господня и съ усердною молитвою 

въ установленномъ нашею церковію порядкѣ предъ всей паствой 

совершимъ посвященіе его и такъ возложимъ и препоручимъ ему 
священное служеніе проповѣдника. 

Ты же, возлюбленный о Христѣ братъ, услышп, что Слово 
Болле говоритъ о служеніи проповѣдника: 

Такъ говоритъ Господь послѣ воскресенія Своего ученикамъ 

въ 20-ой главѣ Евангелія отъ Іоанна (21—23): Миръ вамъ! Какъ 

послалъ Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ это, ду¬ 

нулъ н говоритъ нмъ: примите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, 

толу простятся; на комъ оставите, на томъ останутся.—И въ 

другой разъ Онъ говорить предъ вознесеніемъ Своимъ въ 28 главѣ 

Евангелія отъ Матѳея (18—20): Дана Мнѣ всякая власть на небѣ н 

на землѣ: итакъ идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца 

и Сына, н Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ 

В:°"у 11 а:- Я съ вам в» всѣ дни до скончанія вѣка. 

затѣмъ одинъ изъ ассистентовъ говоритъ: 

И восшедшн превыше всѣхъ небесъ, дабы наполнить все. 

Онъ. какъ пишетъ апостолъ Павелъ къ Ефесянамъ (4. 11, 12). 

поставилъ однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Еван¬ 

гелистами, иныхъ пастырями н учителями, къ совершенію свя¬ 

тыхъ, на дѣло служенія, для созиданія тѣла Христова. И поелику 

служеніе примиренія учреждено Самимъ Господомъ Інсѵсомъ 

Христомъ, тотъ же Апостолъ (2 Кор. 3, 5, 6 п 5, 18) говоритъ: 

е потому, чтобы мы сами способны были помыслить что отъ 

сеоя, какъ-бы отъ себя, но способность наша отъ Бога. Онъ далъ 

намъ способность быть служителями Новаго Завѣта, не буквы, 

но духа, потому что буква убиваетъ, а духъ животворитъ,—Всё 

же отъ Бога, Іисусомъ Христомъ примирившаго насъ съ Собою и 
давшаго намъ служеніе примиренія. 
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Засимъ другой ассистентъ говоритъ: 
И въ дѣяніяхъ апостоловъ въ 20-й главѣ (ст. 28 — 31) написано, 

что тотъ лее апостолъ Павелъ пресвитерамъ Ефесской церкви го¬ 

ворилъ: Итакъ внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ Духъ 
Святый поставилъ васъ блюстителями, пасти Церковь Господа и 

Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею, Ибо я знаю, 

что по отшествіи моемъ войдутъ къ вамъ лютые волки, не 
щадящіе стада: и изъ васъ самихъ возстанутъ люди, которые 
будутъ говорить превратно, дабы увлечь учениковъ за собою. 

Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь не¬ 

престанно со слезами училъ каждаго изъ васъ. ГІ наконецъ, 

тотъ же апостолъ въ своемъ посланіи къ Тимоѳею (1 Тим. 4, 16) 

увѣщеваетъ: Вникай въ себя и въ ученіе; занимайся симъ по¬ 

стоянно, ибо, такъ поступая, и себя спасешь и слушающихъ тебя. 
Примѣчаніе. 

библейскіе тексты, 

Кромѣ того могутъ читаться еіде п другіе подходящіе 
напр.: 1 Тим. 3, 1—7; 4, 7—11; 2 Тим. 2, 15, 22, 24, 25; 

Тат. 1, 7—0. 

5. Посвящающій говоритъ: На основаніи Слова Божія, кото¬ 

рое и для тебя, возлюбленный братъ, служитъ н въ бід^щемъ 
да послѵжитъ мѣриломъ жизни и свидѣтельства, источникомъ 
силы и бодрости въ служеніи Слова, нынѣ засвпдѣтельстві и 

здѣсь открыто предъ Богомъ и собравшейся паствой о твоей 
вѣрѣ: какъ свою вѣру, исповѣдуй Апостольскій символъ вйры, 

въ которомъ сущность всего Слова Божія, который всегда сло¬ 

жилъ основаніемъ церкви Христовой, п на которомъ она и доселЬ 

зиждется. 

Посвящаемый читаетъ символъ вѣры: 

Вѣрую въ Бога Отца, Всемогущаго, Творца неба и земли; 

и во Іисуса Христа, Единороднаго Сына Божія, Господа нашего, 

зачатаго отъ Духа Святаго, рожденнаго отъ Дѣвы Паріи, постра 
давшаго при Понтіи Пилатѣ, распятаго, умершаго и погребен¬ 

наго, сошедшаго во адъ, воскресшаго изъ мертвыхъ вь третій 

день, вознесшагося на небеса, сидящаго одесную Бога, Всемоп 
щаго Отца, откуда Онъ пріидетъ судить живыхъ и мертвыхъ. 

Вѣрую въ Духа Святаго, во единую Святую, Христіанское) 



Церковь, въ общеніе Святыхъ, въ отпущеніе грѣховъ 
плоти и жизнь вѣчную. Аминь! 

воскресеніе 

6. Посвящающій говоритъ: 

Господь благодатію Своею да помолеетъ тебѣ пребыть въ этой 
вѣрѣ до конца п утвердить въ ней братьевъ своихъ. 

Засимъ предъ Ьогомъ н этою христіанскою паствою спраши¬ 

ваю тебя, возлюбленный братъ: 

Согласенъ ли ты взять на себя высокое служеніе проповѣдника, 

п обѣщаешь ли вѣрно исполнить его по волѣ Болйей, чисто и 

искренно проповѣдывать Богомъ откровенную истннѵ святаго 

Евангелія по псповѣдыванію евангелическо-лютеранской церкви, 

совершать святыя Таинства, какъ установилъ ихъ Господь, и пра¬ 

ведною, благочестивою жизнію подавать добрый примѣръ чѣмъ, 

которые ввѣрены тебѣ Богомъ? Если согласенъ, подтверди это 

предъ лицомъ Божіимъ и предъ этою христіанскою паствою отвѣ¬ 
томъ: да. 

Посвящаемый отвѣчаетъ: да. 

7. Посвящающій говоритъ: 

Господь Ьсемоп щіп да поможетъ тебѣ честно исполнить дан¬ 
ный тобою обѣтъ. 

Теперь преклони колѣна и прими посвященіе. 

Посещаемый опускается па колѣни; поспящающііі и ассистенты поз 
лагаютъ на голосу его правыя руки, п посвящающій говоритъ: 

Бъ силу данпаго мнѣ полномочія, я вмѣстѣ съ братіями по 

слулсенію силъ поручаю тебѣ, по апостольскому обычаю, чрезъ 

возложеніе рукъ нашихъ, священное служеніе Слова и Таинствъ 

Божіихъ и опредѣляю и посвящаю тебя служителемъ Господнимъ 

евангелическо-лютеранской церкви — во имя Бога Отца и Сына, 
■і Святаго Духа. Господь да благословитъ тебя, да сотворитъ 

сильный плодъ въ виноградинкѣ Господнемъ, и да пребудетъ 
ъіодъ сей въ жизнь вѣчную. Аминь! 

Послѣ этого каждый изъ асспстоптопъ преподаетъ благословеніе сно¬ 

пами Писанія (какъ-то: Ис. 41, 10; 64, 10; п т. п.); затѣмъ псѣ трое возвра¬ 

щаются къ алтарю, и посвящающій (обернувшись ігт. алтарю) говоритъ: 



8. Господу помолимся: 

Всемогущій, многомилостивый Боже и Отче, 1ы чрево по;; 

любленнаго Сына Своего заповѣдалъ намъ молить Тебя о вѣрны.ѵ 

дѣлателяхъ на инеѣ Господней. Всѣмъ сердцемъ молимся: этом 

служителю Твоему, равно п намъ всѣмъ, которыхъ призвалъ к 

служенію евангельской проповѣди, даруй съ избыткомъ Д}> 

Святаго, дабы мы во всѣхъ искушеніяхъ пребывали вѣрны и ш 

по кол еб илы II чрезъ насъ святилось имя, умножалось царство 

совершалась воля Твоя. Не попусти и отрази враговъ, возстаю 

щихъ на имя Твое, разрушающихъ царство Твое и нротипооо) 

ствующихъ волѣ Твоей. Услышь насъ ради Сына, Іисуса Хрнст. 

Господа нашего, съ Тобою п Духомъ Святымъ живущаго и ца. 

ствующаго во вѣки. Аминь! 
(Обращаясь къ посвященному:) 

Итакъ иди, паси стадо Христово, ввѣренное тебѣ; блюди еі 

не принужденно, но съ любовію, не гнусной корысти ради, но і 

усердію, не господствуя надъ наслѣдіемъ Божіимъ, но подав, 

стаду примѣръ и, когда пріидетъ Пастыреначалышкъ. сподооншы 

неувядающаго вѣнца славы. Благодать Господня да будетъ ( 

Тобою во вѣки, і Аминь! 
Цо окончаніе чина посвященія, пѣніемъ прпчастноіі пѣсни начинает 

священнодѣйствіе пріобщенія, и вновь посплщешсші одинъ пли вмѣстѣ ■ 

нопхожанамп пріобщается Святыхъ Тапнъ. 



IX 

ПОСТАВЛЕНІЕ. 



IX. Поставленіе. 

А. Поставленіе Генералъ-Суперинтендента. 

Поставленіе Генералъ - Суперинтендента совершается въ вос¬ 

кресные дни во время главнаго богослуженія безъ св. при¬ 

частія а именно послѣ церковной молитвы, въ которую вклю¬ 

чается моленіе за поставляемаго. Поставленіе совершается въ 

церкви, указанной для сего Генеральною Консисторіею, н при¬ 

томъ всегда предсѣдателемъ подлежащей консисторіи. Въ поста¬ 

вленіи участвуютъ предсѣдатели высшихъ присутственныхъ мѣстъ, 

личный составъ консисторіи и явившіяся на торжество духовныя 

лица. Проповѣдь говоритъ пробстъ пли пасторъ, по порученію 

консисторія. 
Послѣ пѣнія: «Аминь, т. е. да сбудется такъ! и т. д.», паства 

поетъ нѣсколько стиховъ соотвѣтствующей торжеству пѣсни. 

Во время пѣнія послѣдняго стиха Генералъ-Суперинтендентъ ста¬ 

новится предъ рѣшеткою алтаря, и вышеозначенныя лица ста¬ 

новятся подѵкрѵгонъ, около него, духовенство съ одной стороны 

„рочія лица съ другой. Затѣмъ Президентъ консисторіи пору 

чаетъ секретарю прочесть Высочайшую грамоту о назначена 

Генералъ-Суперинтендента, обращается съ краткимъ прнп г 

ствіемъ къ возведенному въ этотъ санъ и возлагаете на нег. 

Высочайше пожалованный крестъ. Послѣ этого пробсгъ нл 

пасторъ отъ имени духовенства произноситъ рѣчь, въ котороі 

свидѣтельствуетъ предъ новымъ архипастыремъ о полной готов 

кости подъ его начальствомъ потрудиться съ нимъ въ виноград 

никѣ Господнемъ. . 
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Засимъ Генералъ-Суперинтендентъ подходитъ къ алтарю и, 
послѣ того какъ вышепоименованныя лица заняли своп мѣста, 

отвѣчаетъ на оба привѣтствія одною рѣчью и въ ней высказы¬ 

ваетъ основныя положенія, коими намѣренъ руководствоваться 

въ своемъ служеніи. Послѣ молитвы и слѣдующаго за нею пѣнія 

паствы онъ завершаетъ богослуженіе чтеніемъ Ваийаііо, коллекты 

и благословенія. 
Примѣчаніе. О предстоящемъ торжествѣ возвѣщается за двѣ недѣли 

во всѣхъ церквахъ консисторскаго округа. 

В. Поставленіе пастора. 

Поставленіе пастора происходитъ всегда въ церкви и при¬ 

томъ въ воскресные и праздничные дни предъ началомъ главнаго 

богослуженія. Прихожане извѣщаются о поставленіи пастора по 

крайней мѣрѣ за недѣлю, а самое поставленіе совершается слѣ¬ 

дующимъ порядкомъ: 

1. Паства поетъ пѣснь (примѣрно: Явись, Душе Святый, 

пріиди къ намъ... и т. д., «Кошт, ІіеіГ^ег О-еізі, кейг Ьеі низ еіп...», 

или: Приди, Душе Святый, Господи Боже!., и т. д., «Котш, 

йеШо-ег СтеіЛ, Негге О-оЫ...»). Во время пѣнія послѣдняго стиха 

поставляющій, съ ассистентами по обѣ стороны, подходитъ къ 

алтарю, а поставляемый становится предъ его рѣшеткою въ 

сопровожденіи патрона, церковнаго старосты и личнаго состава 

церковнаго попечительства того прихода, въ который онъ на¬ 

значенъ. 

2. Поставляющій говоритъ: 

Господь да благословитъ вхожденіе твое п выхожденіе твое! 

Аминь! 
3. Поставляющій произноситъ составленную имъ рѣчь, въ 

концѣ которой непремѣнно обращается къ прихожанамъ и къ лицамъ 

церковнаго попечительства,—или читаетъ нижеслѣдующее слово. 

Возлюбленный о Господѣ братъ! Нынѣ поручается тебѣ 

служеніе проповѣдника и духовнаго отца. Авѣщеваю тебя име¬ 

немъ Господа Іисуса Христа, взирай на эту паству, которая паству, 
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отнынѣ твоя, какъ на ввѣренную Господомъ особом} твоему 

попеченію. Усердно и добросовѣстно назпдан ее не вь с\епіоіг 

мудрости человѣческой, но въ Божественной и небесной истинѣ; 

она хранится въ пророческихъ и апостольскихъ писаніяхъ Бет- 

хаго и Новаго Завѣта и преподается нашею церковно въ ея 

символическихъ книгахъ. Съ помощію Духа Святаго да пребудетъ 

паства твоя предана и вѣрна Господу Іисусу Христу, оорѣтшему 

ее Кровію Своею, да повинуется она Его Евангелію и постоянно 

да возрастаетъ въ Того, Который есть Глава. Съ своей стороны 

и тебѣ, какъ вѣрному пастырю и духовному отцу, подобаетъ 

заботиться и пещнсь о паствѣ своей: навѣщать больныхъ, помо¬ 

гать нуждающимся, утѣшать скорбящихъ и иск} шаемыхъ, пре¬ 

подавать разрѣшеніе отъ грѣховъ кающимся, быть кроткимъ 

съ заблуждающимися и наставлять строптивыхъ, да подастъ 

имъ Господь раскаяніе къ познанію истины. И кто бы нн обра¬ 

щался къ тебѣ за духовною помощію, съ готовностію выслушай 

всякаго и охотно помогай ему совѣтомъ; никого не отсылай отъ 

себя словами рѣзкими и жесткими, но ко всяком}, и къ самом} 

бѣдному и малому, яви сердце отеческое и благожелательное. 

Будь особенно сердеченъ и привѣтливъ съ юными душами; воз- 

ращай ихъ чистымъ млекомъ Евангелія, не}томимо и тщательно 

обучай основамъ вѣры Христовой, строго наставляй и пріучай 

ко всему доброму, дабы, поелику въ твоихъ силахъ, содѣйство¬ 

вать воспитанію праведнаго и богоугоднаго поколѣнія. Во всемъ 

тебѣ подобаетъ подавать добрый примѣръ паствѣ и, какъ хри¬ 

стіанскою достопочтенною тихою жизнью, такъ п добрымъ 

воспитаніемъ и порядкомъ въ своемъ домѣ послужить украше¬ 

ніемъ ученію Господа, Спасителя нашего, дабы чрезъ тебя или 

ради тебя истина не подвергалась поношенію и поруганію. И такъ 

какъ вѣрный пастырь и проповѣдникъ обязанъ во всякое время 

молиться за своихъ пасомыхъ, и ты прилежно и усердно молись 

за нихъ и испрашивай у Бога, Отца милосердія, все, что полезно 

и необходимо для ихъ духовнаго преуспѣянія. Размышляя такимъ 

образомъ съ молитвою предъ Богомъ о высокой цѣли твоего сл\ 



лешя II целиком отвѣтственности, ты уразумѣешь, что спаси¬ 

тельное II благодатное его исполненіе выше власти твоем, тѣмъ 
оолѣе, что потребуетъ отъ тебя не мало трудовъ и заботъ, и при¬ 

несетъ не мало тяжкихъ испытаній. Но къ утѣшенію своему 

знай, что Господь Самъ пребываетъ съ вѣрными слугами Своими, 

что Онъ помогаетъ ихъ безсилію и немощи, укрѣпляетъ н.\ъ 

ослабѣвающія руки и утверждаетъ колѣни дрожащія, такъ что 

они идутъ и не устаютъ, текутъ и не утомляются. Итакъ, бодро 

приступи къ дѣлу, которое поручено тебѣ, и Господь да укрѣпитъ 

теоя сплою Святаго Духа ради Іисуса Христа, Сына Своего. 

Васъ лее, возлюбленные о Господѣ, увѣщеваю: отнынѣ прп- 

знавапте этого служителя церкви вашимъ проповѣдникомъ и 

пастыремъ и примите его вѣстникомъ Евангелія и домостроителемъ 

Ганнъ Божіихъ. Прежде всего охотно и усердно внимайте про¬ 

повѣди его, съ готовностію слѣдуйте его ученію и наставленіямъ, 

когда лее будетъ порицать васъ за грѣхи, не раздражайтесь его 

словами, но да послужатъ они къ покаянію и обращенію вашему. 

И такъ какъ онъ не только вашъ учитель и наставникъ, но и 

пастырь и духовный отецъ, любите и чтите его, оказывайте ему 

довѣріе, повѣряйте ваши духовныя нужды, слушайте и принимайте 

его совѣты, всегда будьте покорны, услужливы, миролюбивы п 

Привѣтливы. Ниоготрудио и отвѣтственно его служеніе, а посему 

онъ весьма нуждается въ усердной вашей молитвѣ, дабы Господь 

Богъ помогъ ем\, къ вашему лее вѣчному благу, принести среди 

васъ обильный плодъ и напослѣдокъ вмѣстѣ съ вами достигнуть 

блаженства. Сіе да ниспошлетъ Господь, вѣрный Отецъ небесный, 
чрезъ Іисуса Христа. Аминь! 

4. Чтеніе. Іеперь услыши, братъ возлюбленный, строгое 

увѣщаніе апостола Павла (1 Тим. 6, 3-1С): Кто учитъ иному 

и не слѣдуетъ здравымъ словамъ Господа нашего Іисуса Христа 

и ученію о благочестіи, тотъ гордъ, ничего не знаетъ, но зара¬ 

женъ страстно къ состязаніямъ п словопреніямъ, отъ которыхъ 

происходятъ, зависть, распри, злорѣчія, лукавыя подозрѣнія, 

пустые споры между людьми поврежденнаго ума, чуждыми 



истины, которые думаютъ, будто благочестіе служитъ для при¬ 

бытка. Удаляйся отъ такихъ. Великое пріобрѣтеніе—-быть благо¬ 

честивымъ и довольнымъ. Ибо мы ничего не принесли гл, 

міръ; явно, что ничего не можемъ и вынесть изъ пего. Имѣя 

пропитаніе и одежду, будемъ довольны тѣмъ. А желающіе обо¬ 

гащаться впадаютъ въ искушеніе и въ сѣть, и во многія 

безразсудныя и вредныя похоти, которыя погружаютъ людей 

въ бѣдствіе и пагубу; ибо корень всѣхъ золъ есть сребролюбіе, 

которому предавшись, нѣкоторые уклонились отъ вѣры и сами 

себя подвергли многимъ скорбямъ. Ты лее, человѣкъ Божій, 

убѣгай сего, а преуспѣвай въ правдѣ, благочестіи, -вѣрѣ, любви, 

терпѣніи, кротости; подвизайся добрымъ подвигомъ вѣры, дер¬ 

жись вѣчной жизни, къ которой ты и призванъ, и исповѣдалъ 

доброе исповѣданіе предъ многими свидѣтелями. Предъ Богомъ, 

все животворящимъ, и предъ Христомъ Іисусомъ, Который за¬ 

свидѣтельствовалъ предъ Понтіемъ Пилатомъ доброе исповѣданіе, 

завѣщеваго тебѣ соблюсти заповѣдь чисто и неукоризненно, даже 

до явленія Господа нашего Іисуса Христа, которое въ свое время 

откроетъ блаженный и единый сильный Царь царствующихъ 

и Господь господствующихъ, единый, имѣющій безсмертіе, Ко¬ 

торый обитаетъ въ неприступномъ свѣтѣ, Котораго никто изъ 

человѣковъ не видѣлъ и видѣть не можетъ. Ему честь и держава 

вѣчная! Аминь. 

5. Такъ увѣщеваетъ апостолъ и тебя, возлюбленный братъ мои! 

Итакъ, предъ лгіцемъ Божіимъ іг предъ этою паствою Его, 

спрашиваю тебя: согласенъ ли ты взять на себя священное сло¬ 

женіе проповѣдника при церкви въ N. N. и, оставаясь вѣренъ 

обѣту, данному при посвященіи, во всѣхъ отношеніяхъ исполнять 

его такъ, какъ того требуетъ апостолъ, подъ страхомъ отвѣта 

предъ судомъ вѣчнаго Пастыреначальнпка нашего, Іисуса Христа.'' 

Если согласенъ, отвѣть: да. 

— Поставляемый отвѣчаетъ: да. 

Поставляющій говоритъ: Въ этомъ да поможетъ тебѣ Богъ. 

На основаніи сего обѣта твоего, даннаго предъ лицемъ Господа, 
со 



всенародно и торжественно, я передаю тебѣ, но распоряженію высоко- 

почтенной Консисторіи грамоту о порученіи тебѣ сего служенія и по¬ 

ставляю тебя на служеніе проповѣдника при егаигелпчсско-лютерап- 

сісоі'і церкви гл. N. N. го шія Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. 

Теперь преклони колѣна и прими благословеніе. 
[Іостанлопсип преклоняетъ колѣна, л поставляющій, позлати вмѣстѣ, 

съ лсспстеатами па его голопу руки, гопоритт.: 

Господь да благословнл'ъ тебя, да принесешь плодъ обильный, 

и да пребудетъ плодъ сей во вѣки. Аминь! 

Послѣ того, какъ каждый изъ ассистентовъ преподалъ благо¬ 

словеніе словами Святаго Писанія, поставляющій завершаетъ чинъ 

поставленія слѣдующимъ образомъ: 

6. ГОСПОДУ ПОМОЛИМСЯ (обернувшись къ алтарю): ВСѲМОГѴЩІП, 

вѣчный Более, Ты Самъ чрезъ возлюбленнаго Сына учредилъ свя¬ 

щенное служеніе благовѣствованія и призвалъ къ нему п этого 

служителя Твоего; всѣмъ сердцемъ молимся: даруй ему Святаго 

Д} ха проповѣдывать съ дерзновеніемъ, какъ подобаетъ, жизнью 

же своею да не послужитъ онъ никому соблазномъ, но явитъ 

всякому добрый примѣръ. Пасомымъ лее даруй слухъ, внимающій 

и разумѣющій, н сердца отверстыя, да пріемлютъ н возлюбятъ 

Слово Твое, слушаютъ п почитаютъ служителя Господня: п да 

святится такъ среди насъ имя Твое п умнолсается царство Твое. 

Прими молитву нашу, Более вѣрный, п услышп ради Пастыре- 

начальннка п Блюстителя душъ нашихъ, Іисуса Христа, возлюб¬ 

леннаго Сына Твоего. Аминь! 

7. Итакъ, иди, паси стадо Христово, ввѣренное тебѣ. —Благо¬ 

дать Господня да пребудетъ съ тобою во вѣки, -р 
оа тѣмъ паства постъ нѣсколько стиховъ пѢспи, послѣ него начинается 

главное богослул:еніе, которое вновь поставленный пасторъ совершаетъ по 
служебнику. 

С. Поставленіе церковнаго старосты. 

Торлеественное поставленіе церковныхъ старостъ, гдѣ суще¬ 

ствуетъ- такой обычай, происходитъ въ воскресный день во время 

главнаго богослуженія, п притомъ послѣ церковной молитвы, въ 



которую включается моленіе за поставляемаго. Во время пілііл. 

Аминь, т. е— да сбудется такъ... и т. д„ вновь избранный цер¬ 

ковный староста подходитъ къ рѣшеткѣ алтаря и зачѣмъ посла 

ваяется пасторомъ нижеслѣдующимъ порядкомъ. 

1. Помощь наша—въ имени Господа. Аминь. 

2. Слово пастора къ поставляемому: Дары различны, ноДлхъ 

одинъ и -готъ лее; п служенія различны, а Господь одинъ и 

тотъ же; н дѣйствія различны, а Богъ одинъ и тотъ лее, произво¬ 

дящій все во всѣхъ. 
Эти слова апостола Павла показываютъ, что церковь для 

своего созиданія бъ мірѣ, кромѣ служителей Слова и Таинства, 

нуждается еще въ людяхъ, которые, въ качествѣ помощниковъ и 

сотрудниковъ пастора, готовы принимать участіе въ дѣлѣ попече¬ 

нія о паствѣ, въ частности: пещись о бѣдныхъ и больныхъ, на¬ 

ставлять, увѣщевать, порицать и утѣшать нуждающихся въ томъ, 

а также поддерживать внѣшній порядокъ во время оогослужешя,— 

И такъ какъ предстоящій братъ нашъ установленнымъ порядкомъ 

избранъ и утвержденъ для сего служенія, нашъ долгъ нынѣ 

представить его паствѣ, поставить его въ служеніе и просить 

Господа Церкви, да укрѣпитъ н благословитъ Онъ его къ пред- 

стоящей дѣятельности. 
Внемли же теперь, возлюбленный братъ, какія на теоѣ. какъ 

на церковномъ-старостѣ, лежатъ обязанности. 
1. Долгъ церковныхъ старостъ, подъ руководствомъ пастора, 

наблюдать за тѣмъ, чтобы прихожане пребывали въ спасительномъ 

ученія чистаго Слова Божія. Всякій церковный староста обязанъ 

блюсти свой округъ (волость, село, ваккусъ, паггастъ), чтобы не 

проникла въ него богопротивная ересь, или не господствовало 

древнее, грубое суевѣріе, но всюду на свѣтильникѣ оыло чистое 

Слово Господне. Онъ неутомимо обязанъ просить и увѣщевать 

отцовъ п матерей собираться ежедневно со своими дѣтьми п домо 

чадцами на общую молитву1-, пребывать въ чистомъ Словѣ Божіемъ, 

усердно имъ пользоваться, читая Священное Писаніе, и быть не 

только слушателями, ко и исполнителями этого Слова. 



■2. Далѣе долгъ церковныхъ старостъ помогать пастору павѣ- 

іцать больныхъ, утѣшать скорбящихъ и искушаемыхъ, увѣщевать 

безпечныхъ п равнодушныхъ, усердно наставлять заблуждающихся, 

совѣщаться съ пасторомъ о пренебрегающихъ средствами благодати 

и о явныхъ, грубыхъ грѣшникахъ, наблюдать за жизнію прихо¬ 

жанъ, въ особенности за тѣмъ, чтобы супруги жили въ мирѣ и 

согласіи, воспитывали дѣтей въ наставленіи и назиданіи Господ¬ 

немъ. прилежно и усердно ихъ поучали и исправно посылали въ 

школу, чтобы молодое поколѣніе, юноши и юницы, были цѣло¬ 

мудренны, благочестивы въ словахъ и поступкахъ и ходили во 

всякомъ благочестіи и чистотѣ, дабы Церковь, которая есть Тѣло 

Христово, созидалась и все возрастала въ Того, Который есть 

глава. Христосъ. Но при всемъ этомъ церковный староста дол¬ 

женъ помнить, что онъ въ своемъ округѣ (ваккѵсѣ, паггастѣ) 

обязанъ служить примѣромъ христіанской жизни и хожденія въ 

благочестіи и чистотѣ въ домашней и семейной своей жизни, 

дабы, назидая другихъ, самому не оказаться недостойнымъ. 

3. Затѣмъ долгъ церковныхъ старостъ быть помощниками 

пастора въ попеченіи о бѣдныхъ и содѣйствовать тому, чтобы 

неимущіе не терпѣли нужды, но, благодаря любви прихожанъ, 

находили призрѣніе, пропитаніе и евангельское утѣшеніе, а равно 

чтобы и временно впавшіе въ нужду встрѣчали поддержку. 

4. Наконецъ — долгъ церковныхъ старостъ, какъ помощни¬ 

ковъ также и церковнаго попечителя, подчиняться ему во всѣхъ 

внѣшнихъ церковныхъ вопросахъ н со всѣмъ усердіемъ въ осо¬ 

бенности содѣйствовать тому, чтобы въ церкви во время богослу¬ 

женія п вообще при всѣхъ священнодѣйствіяхъ, гдѣ бы они ни 

совершались, соблюдались порядокъ, тишина и благочиніе, дабы 

въ церкви Господней все было благопристойно н чинно. 
Примѣчаніе. Къ этимъ четыремъ пунктамъ, которые должны быть 

прочитываемы обязательно, могутъ быть, смотря по надобпостп, добавляемы 

и другія увѣщанія. 

3. Чтеніе. А чтобы ты, возлюбленный брать, могъ исполнять 

эти важныя и святыя обязанности, выслушан и запомни слова 

Апостола Павла: Діаконы также должны быть честны, не дву- 



язычны, НС пристрастны къ внну, не корыстолюбивы, хранящіе 

таинство вѣры въ чистой совѣсти. И такихъ нужно прежде испы¬ 

тывать; потомъ, если безпорочны, допускать до служенія. 

4 Обѣтъ Итакъ, согласенъ ли ты, возлюбленный орать, пред¬ 

лежащія тебѣ обязанности, по мѣрѣ силъ, съ Божіею помощію честно 

исполнять п стремиться къ тому, чтобы въ служеніи Іосподл пслса 

Христа и церкви Его оказаться вѣрнымъ, да внпдешь напослѣдокъ, 

какъ вѣрный рабъ, въ вѣчную радость Его? Если согласенъ, ооѣщан 

сіе предъ Богомъ живымъ и этою паствою, отвѣчая, да. 

— Отвѣтъ: да. 
Пасторъ. Богъ и Отецъ милосердый, призвавши, твоя къ слу¬ 

женію Церкви Своей, да надѣлитъ, исполнить и укрѣпитъ твоя 

дарами Своими, дабы тебѣ честно и съ пользою проходить служе¬ 

ніе свое во славу святаго имени Его, къ назиданію церкви и къ 

умноженію царства Божія. Аминь! 
' 5. Слово пастора къ паствѣ. Ты же, возлюбленная паства, 

этого церковнаго старосту, который Господа ради согласенъ по¬ 

трудиться за тебя, почитай служителемъ Христовымъ, люби 

молись за него, дабы труды его преуспѣвали; чти его довѣріемъ 

„ покорностію, п привѣтливостью облегчай ему исполненіе долга, 

да узришь въ скоромъ времени благословеніе и возо.тагодаришь 

Бога за сложеніе брата, котораго Онъ далъ намъ, н дл °. Д 

онъ сотрудникомъ и сотворитъ плодъ ВЪ виноградникѣ Господа 

Іпсѵса Христа. -— Теперь же помолимся: 

6. МоЛПТВа. (Пасторъ обериупшпсь къ алтарю:.) СвЯІЬіЙ. ЩСДПНЫН 

Боже, отъ всего сердца славимъ Тебя за благодать, 

намъ, мто поставилъ среди насъ избранныхъ, да бодалъ ош 

церкви помощниками во имя Твое. Дар\ й и сел} оратя ^ 

Твою усердно потрудиться въ своемъ служеніи. Соолюди .е 

смиреніи п вѣрѣ, одари его совѣтомъ и мудростію отъ іьо ~ 

Твоего и во славу имени Твоего. Благослови его и въ семь, 

дрѵгпмъ въ примѣръ помоги вести жизнь благочестивою, се - 

сіе сотвори ему ради милости и вѣрности Твоей, преоыиаюЩ 

отъ вѣка и до вѣка. Аминь. 



7. Бл агословеніе. Благодать Господня да будетъ съ тобою по 

вѣки! Л ди съ миромъ, і 

По еопершетп ііостпиленін богослужоніо продолл;пето;г и ллиершпстсн 

обычиы мл, порядкомъ. 

Б. Поставленіе кистера. 

Тор жест пенное поставленіе кпстера происходитъ, гдѣ суще¬ 

ствуетъ такой обычаи, въ воскресный день во время главнаго 

богослуженія, и притомъ послѣ церковной молитвы, въ которую 

включается моленіе за вновь поставляемаго. — Въ то время, какъ 

паства поетъ: Аминь. т.-е. да сбудется такъ! и т. д..., вновь по¬ 

ставляемый кистеръ подходитъ къ рѣшеткѣ алтаря и поставляется 

пасторомъ нижеслѣдующимъ порядкомъ: 

1. Помощь наша — въ имени Господа. Аминь! 

2. Слово пастора къ поставляемому. Дары различны, но Духъ 

одинъ и тотъ же; и служенія различны, а Господь одинъ и 

тотъ же; и дѣйствія различны, а Богъ одинъ и тотъ лее. произ¬ 

водящій все во всѣхъ. 

Эти слова апостола Павла показываютъ, что церковь для 

своего созиданія въ мірѣ, кромѣ служителей Слова и Таинства, 

нуждается еще въ людяхъ, которые, въ качествѣ помощниковъ и 

сотрудниковъ, помогаютъ пастору. Къ нимъ по служенію своему 

относится и кистеръ (канторъ, органистъ). И такъ какъ пред¬ 

стоящій братъ нашъ избранъ для такого слулсенія, нашъ долгъ 

нынѣ представить его паствѣ, поставить его въ служеніе и про¬ 

сить Господа Церкви, да укрѣпитъ и благословитъ Онъ его къ 

пре дето я ще Гг дѣяте л ьн о стн. 

Внемли же теперь, возлюбленный братъ, какія на тебѣ, какъ 

на кистерѣ (канторѣ, органистѣ), лежатъ обязанности. По церков¬ 

ному уставу ты во всемъ обязанъ помогать и подчиняться пастору. 

Итакъ, ты долженъ оказывать ему помощь: 



1. Совершая такія богослужебныя дѣйствія, ко горы я пасторъ, 

по церковному уставу, можетъ поручать кистер\, какъ-іо. совер¬ 

шеніе богослуженія въ случаѣ болѣзни или оклтсдсія пастора, 

крещеніе по нуждѣ, положеніе во гробъ и погребеніе, если это 

поручено тебѣ пасторомъ, причемъ обязанъ строго придерживаться 

данныхъ тебѣ предписаніи. Въ особенности, когда должность 

пастора временно не замѣщена, ты обязанъ охотно и добросо¬ 

вѣстно исполнять всѣ порученія, данныя тебб проектомъ. При 

этомъ подобаетъ наблюдать за собою, чтобы всякое дЬ.іо совер¬ 

шалось благопристойно и чинно. 

2. Далѣе ты обязанъ помогать пастору во всѣхъ внѣшнихъ 

дѣлахъ, когда онъ нуждается въ твоей помощи и обращается къ 

тебѣ; особое лее усердіе ты до л лее нъ прилагать въ дѣлѣ церков¬ 

наго письмоводства, а таклее сопроволедать пастора при разч>- 

ѣздахъ для совершенія требъ. При этомъ ты обязанъ проявлять 

усердіе и добросовѣстность. 

3, (Если кііетеръ въ то лес время клиторъ нлп орглішеть ) ЗалѢмь ТВОѲ 

дѣло (игрою на органѣ) руководить пѣніемъ паствы и вообще, по 

мѣрѣ силъ, заботиться о развитіи духовнаго пѣнія среди при¬ 

хожанъ. Не забудь при этомъ, что дѣло прекрасное, столь лее 

священное, сколь и похвальное слулеить Господу пѣніемъ и 

игрою во славу имени Его и къ умнолеенію благолѣпія въ домѣ 

Господнемъ. 

4 (Если поставляем иіі въ то нее время законоучитель при га кол I..) ІІЛ- 

конецъ. тебѣ надлелеитъ по мѣрѣ силъ насаледать царство Болле 

п среди дѣтей, въ особенности въ школѣ, гдѣ будешь учителемъ. 

При этомъ помни, что и училищу, п тебѣ въ особенности, 

какъ учащему въ немъ, сказаны слова Господа: «Пустите дѣтей 

прпходпть ко Мнѣ, и не препятствуйте имъ: ибо таковыхъ есть 

царство Божіе!», равно какъ п свидѣтельство Апостола. «Благо 

честіе на все полезно, имѣя обѣтовавіе лишни настоящей и 

будущей!». Посему хотя школа поставляетъ себѣ задачею препо¬ 

давать дѣтямъ и полезныя для жизни свѣдѣнія, все ;ке высшая 

и почетнѣйшая ея цѣль пріучать юныя сердца къ благочестію 



п вести ихъ по Христу. Это да будетъ и твоею цѣлью и авосю 

радостію. 
При.иійчаніе. Гѵі, этимъ пгпитамъ. которые (смотря по дол ж пост и 

поставляемаго) доля;вы быть прочитыиаомы обязательно, могутъ бить, 

смотря по надобности, добавляемы и другія увѣщанія. 

3. Чтеніе. А чтобы ты, возлюбленный братъ, могъ исполнять 

эти вяленыя и святыя обязанности, выслушай и запомни слова 

Апостола Петра: Служите другъ другу, каждый тѣмъ даромъ, 

какой получилъ, какъ добрые домостроители многоразличной благо¬ 

дати Божіей. Говоритъ ли кто, говори какъ слова Божіи: слу¬ 

житъ ли кто. служи по силѣ, какую дастъ Богъ, дабы во всемъ 

прославлялся Богъ чрезъ Іисуса Христа, Которому слава н дер¬ 

жава во вѣки вѣковъ! 

Проникнись также и словами Апостола Павла: Діаконы такиее 

.должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны къ вину, 

не корыстолюбивы, хранящіе таинство вѣры въ чистой совѣсти. 

И такихъ нужно прежде испытывать; потомъ, если безпорочны, 

допускать до служенія. 

4. Обѣтъ. Итакъ, согласенъ ли ты. возлюбленный братъ, 

предлежащія тсбѣ обязанности по мѣрѣ силъ съ Божьего помощію 

честно исполнять и стремиться къ тому, чтобы въ служеніи 

Господа Іисуса Христа и церкви Его оказаться вѣрнымъ, да вни- 

дешь напослѣдокъ, какъ вѣрный рабъ, въ вѣчную радость Его? 

Гели согласенъ, обѣщай сіе предъ Богомъ живымъ п этою паствою, 

отвѣчая: да. 

— Отвѣтъ: да. 

Пасторъ. Богъ п Отецъ милосердый, призвавшій тебя къ слу¬ 

женію церкви Своей, да надѣлитъ, исполнитъ и укрѣпитъ тебя 

щра.ми Своими, дабы тебѣ честно и съ пользою проходить слу¬ 

женіе свое во славу святаго имени Его, къ назиданію церкви и 

:ъ умноженію царства Божія. Аминь! 

5. Слово пастора къ паствѣ: Ты лее, возлюбленная паства, 

того кпетера (кантора, органиста), который согласенъ иотру- 

ЛІТЬСЯ ДЛЯ Тебя (если кпетѳръ преподаетъ въ школѣ, то ІЬЯДЪ ТОООІО), 

ючптай служителемъ Христовымъ, люби его и молись за него, 



дабы труды его преуспѣвали: чти его довѣріемъ и привѣтли¬ 

востію облегчай ему исполненіе долга, да узришь въ скоромъ 

времени благословеніе п возблагодаришь Бога за служеніе брата, 

котораго Онъ далъ намъ, п да будетъ онъ сотрудникомъ въ нази¬ 

даніи твоемъ ко славѣ Господа нашего Іисуса Христа.—Теперь.-.не 

помолимся: 

6. Молитва. (Пасторъ, обернувшись къ алтарю:) СВЯТЫЙ, ТрІЕДПНЫЙ 

Более, отъ всего сердца хвалимъ Тебя: Ты даровалъ церкви 

Своей, къ ея назиданію, различныя служенія. Молимъ Тебя: 

даруй и этому брату и всѣмъ, получающимъ пли имѣющимъ 

такое служеніе, благодать Твою, да усердно и благоуспѣшно 

трѵдятся во всякое время. Соблюди ихъ въ смиреніи и вЬрЬ, 

одари совѣтомъ и мудростію отъ избытка Твоего и во славу 

имени Твоего. Благослови ихъ п въ семьѣ и другимъ въ при¬ 

мѣръ помоги вести жизнь благочестивую. Все лее сіе сотвори имъ 

ради милости и вѣрности Твоей, пребывающей отъ вѣка и до 

вѣка. Аминь! 

7. Благословеніе. Благодать Господня да будетъ съ тобою 

во вѣки! Иди съ миромъ, і 
По совершенія поставленіи, богослуженіе продолжается и завершается 

обычнымъ порядкомъ. 



ОСВЯЩЕНІЕ. 



X. Освященіе. 

А. Закладка новой церкви. 

Когда церковный совѣтъ, прихожане и приглашенные гости 
соберутся на мѣстѣ постройки, Генералъ-Суперинтендентъ, пробстъ 
или пасторъ, которому поручена закладка, становится на возвы¬ 

шенное мѣсто и послѣ: 

1 . пѣсни, пропѣтой паствою, и 

2. благопожеланія (призіѣрно: Приступимъ во имя Бога Отца 
и Сына, п Святаго Духа! Аминь.) 

3. произноситъ составленную пмъ рѣчь, относящуюся къ 
торжеству. 

Послѣ рѣчи совершающій закладку подходитъ къ заклад¬ 

ному камню и велитъ вложить въ углубленіе предназначенные 
для закладки предметы, какъ-то: грамоту, библію, служебникъ, 
планъ церкви, нѣсколько монетъ чекана текущаго года и т. д., 

причемъ при опусканіи каждаго отдѣльнаго предмета говоритъ 

нѣсколько соотвѣтствующихъ словъ. Затѣмъ онъ совершаетъ 

первое метаніе извести лопаточкою, послѣ чего закладной камень 
задѣлывается. Далѣе онъ производитъ нѣсколько обычныхъ уда¬ 

ровъ молоткомъ, что, по мѣрѣ возмолености, дѣлаютъ п присут¬ 

ствующіе; за симъ совершающій закладку говоритъ: 

4. Возлюбленные о Христѣ! Господь устами Апостола гово¬ 

ритъ: «Все, что вы дѣлаете, словомъ или дѣломъ, все дѣлайте 
во имя Господа Іисуса Христа, благодаря чрезъ Него Бога и 
Отца», ибо все освящается Словомъ Божіимъ и молитвою. II въ 
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другой разъ сказано; «что Ты. Господи, благословишь, то будетъ 
благословенно ВО вѣки».-Итакъ (простирая правую руку надъ заклад¬ 

нымъ кам псмъ). да будетъ заложена, новая церковь съ призывомъ и 

во имя пресвятой Троицы. Отца и Сына, и Святаго Духа. Г 

Вѣчныіі, Тріединый Богъ да споспѣшествуетъ созиданію храма 

и охранитъ его. дабы онъ послужилъ прославленію святаго имени 

Его и къ назиданію паствы, и да приведетъ Онъ построеніе его 

ко благому и счастливому окончанію. Аминь! 

5. Господу помолимся: Всемогущій, милосердый Более и Отче, 

устами раба Твоего Соломона Ты изрекъ: «Если Господь не 

созпждетъ дома, напрасно трудятся строющіе его; если Господь 

не охранитъ города, напрасно бодрствуетъ стражъ». Отъ всего 

сердца молимся: благослови дѣло, которое мы начали во славу 

Твою, и воздвигни на семъ основаніи домъ, въ которомъ оби¬ 

тала бы слава Твоя п паслась бы Церковь Твоя животворящимъ 

Словомъ истины и святыми благодатными Таинствами. Прими 

подъ Свой милостивый покровъ всѣхъ участвующихъ въ сози¬ 

даніи храма сего, да не постигнетъ никого несчастіе или бѣда, и 

охрани дѣло сіе, да не воспрепятствуетъ успѣшному его продол¬ 

женію и не замедлитъ его никакое злоключеніе. Но моля Тебя, 

Господи и Отче милосердія, помочь намъ при построеніи сего 

дома изъ тлѣнныхъ камней и дерева, мы наипаче просимъ Тебя: 

еозпждн Самъ изъ паствы Христовой храмъ духовный, священ¬ 

ство святое, да принесутся Тебѣ жертвы духовныя, благопріятныя 

Богу чрезъ Іисуса Христа. ІІ поелику такова святая воля Гос¬ 

подня, чтобы церковь Его возрастала и преуспѣвала во всей 

странѣ, и вся земля была наполнена вѣдѣніемъ Господа, нынѣ 

призываемъ Тебя за всѣхъ христіанъ цѣлаго міра, созидай и 

сохраняй церковь на твердомъ основаніи спасительной истины 

Твоей и благослови ее обиліемъ духовныхъ даровъ въ родъ и 

родъ: приведи къ ней и тѣхъ, которые еще не познали Христа, да 

познаютъ и прославятъ святое имя Его отъ востока до запада. 

Итакъ, Бойсе и Отче вѣрный, пребудь близокъ ко всѣмъ намъ 

нынѣ и всегда и помогай намъ силою и милостію Твоею; зная, 



что своею властію лы не въ силахъ совершить что лтш, »ш, 

;шмъ Тебя: въ дѣлѣ рукъ нашихъ споспѣшествуй намъ, въ дѣлѣ 
рукъ нашихъ благоволи помочь намъ ради славы Твоего имени. 

Аминь! 

6. Затѣмъ мѣстный пасторъ произноситъ слово и послѣ него, 

примѣрно, слѣдующую молитву: 

Всемогущій, милосердый Боже, славимъ Тебя: съ Твоего 

благословенія мы сподобились приступить къ построенію дома 

этого, созидаемаго въ прославленіе и восхваленіе святаго имени 

Твоего. Молимъ Тебя: благодатію Своею помоги намъ, да сопро¬ 

вождаемъ молитвою успѣшное продолженіе и завершеніе нача¬ 

таго дѣла, да усердно содѣйствуемъ ему, гдѣ и какъ только 

можемъ, дабы дѣломъ іг истиною воздать намъ Тебѣ за отече¬ 

скую благость и милость, н нѣкогда удостоиться вступить въ 

отверстыя врата сего Твоего дома и съ радостію служить Тебѣ 

чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего, именемъ 

Котораго молимся: 

Примѣчаніе. Если мѣстный пасторъ самъ совершаетъ закладку, то 
пунктъ 0 опускается. 

7. «Отче нашъ». 

8. Благословеніе. 

9. Заключительная пѣснь. 

В. Освященіе церкви. 

Освященіе новой церкви совершается Геыералъ-Судеріштен- 

дентомъ пли, по порученію церковнаго начальства, другимъ ду¬ 

ховнымъ лицомъ, причемъ, кромѣ мѣстнаго или мѣстныхъ пасто¬ 

ровъ, должны быть приглашаемы и другіе. Утромъ, въ день 

освященія, освящающій и прочіе духовные и свѣтскіе гости, а 

также паства, собираются или бъ помѣщеніи, въ которомъ до 

того времени совершалось богослуженіе, если оно еще суще¬ 

ствуетъ, или въ другомъ, заранѣе опредѣленномъ мѣстѣ. За¬ 

тѣмъ всѣ шествуютъ къ новой церкви, при чемъ духовныя лица 



несутъ библію, служебникъ, церковные сосуды н т. д. Предъ 

выходомъ изъ зданія, въ которомъ прежде совершалось бого¬ 

служеніе, мѣстный пасторъ произноситъ нѣсколько прощальныхъ 

слова» и краткую молитву. Предъ дверьми новой церкви одинъ 

изъ пасторовъ можетъ сказать краткое привѣтствіе, затѣмъ 

строитель передаетъ ключи церкви церковному попечителю и 

этотъ, въ свою очередь, совершающему освященіе; освящающій 

произноситъ нѣсколько приличествующихъ слз'чаю словъ и отпи¬ 

раетъ храмъ Божіи. Послѣ этого шествіе вступаетъ въ цер¬ 

ковь, прихожане занимаютъ своп мѣста, а освящающій п прочіе 

пасторы подходятъ къ алтарю, ставятъ на немъ церковные со¬ 

суды и, стоя пли преклонивъ предъ нимъ колѣна (обернувшись 

къ алтарю], возносятъ тихую молитву. Затѣмъ поетъ паства, и 

такъ какъ органъ еще не освященъ, ее сопровождаетъ лишь хоръ 

пѣвчихъ. 

1. Пѣснь. 

Затѣмъ освящающій, стоя предъ алтаремъ, въ то время какъ 

прочіе пасторы стоятъ по сторонамъ алтаря, говоритъ: 

2. Во имя Бога Отца н Сына, и Святаго Духа. Аминь! 

3. Чтеніе. Какъ вожделѣнны жилища Твои. Господи силъ! 

Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и 

плоть моя восторгаются къ Богу живому. II птичка находитъ 

себѣ жилье, и ласточка гнѣздо себѣ, гдѣ положит!» птенцовъ 

своихъ, у алтарей Твоихъ, Господи силъ, Царь мой и Богъ мои! 

Блаженны живущіе въ домѣ Твоемъ: они непрестанно будутъ 

восхвалять Тебя. Блаженъ человѣкъ, котораго сила въ Тебѣ н 

у котораго въ сердцѣ стези направлены къ Тебѣ. Проходя до¬ 

линою плача, они открываютъ въ ней источники, н дождь покры¬ 

ваетъ ее благословеніемъ, приходятъ отъ силы въ силу, являются 

предъ Богомъ на Сіонѣ. Господи Боже силъ! Услышь молитву 

мою, внемли, Боже Іаковлевъ! Ибо одинъ день во дворахъ Твоихъ 

лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога въ домѣ Божіемъ, 

нежели жить въ шатрахъ нечестія. Ибо Господь Богъ есть 

солнце и щитъ, Господь даетъ благодать и славу: ходящихъ въ 
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непорочности Онъ нс лишаетъ благъ. Господи силъ! Блаженъ чело¬ 

вѣкъ, уповающій на Тебя. Аминь; 

4. Послѣ краткаго слова, составленнаго и сказаннаго освя¬ 

щающимъ. слѣдуетъ: 

5. Чинъ освященія. 

Возлюбленные о Господѣ! Вы слышали, кому надлежитъ посвя¬ 

тить домъ этотъ; а посему въ силу моего служенія и даннаго мнѣ 

полномочія приступаю къ его освященію во имя Господне. 

Освящаю прежде всего мѣсто, съ котораго проповѣдуется 

паствѣ святое Слово Божіе, Слово истины и жизни,—эту ка¬ 

ѳедру Г? —Да будетъ она мѣстомъ истиннаго поученія и нази¬ 

данія во Святомъ Духѣ. 

Господи, Господи, сохрани ее чистою отъ., всякаго лживаго 

и обманчиваго ученія, отъ всякихъ человѣческихъ мнѣній и 

измышленіи, да не проповѣдуется съ нея никогда шіаго Еван¬ 

гелія, кромѣ открытаго намъ Сыномъ Твоимъ, Іисусомъ Хри¬ 

стомъ, н для насъ хранимаго во святозіъ Словѣ Господнемъ. 

Укрѣпи, Боже, н просвѣти всѣхъ, которые будутъ проповѣдывать 

съ этого мѣста, да возвѣщаютъ Слово Твое чисто и искренно 

силою Духа Святаго, дабы оно проникало въ сердца н души всѣмъ 

слушающимъ, церковь же, возрастая въ святый храмъ Господень, 

утверждалась на основаніи апостоловъ и пророковъ, имѣя Са¬ 

мого Іисуса Христа краеугольнымъ камнемъ. 

Освящаю также и эту купель Е на служеніе при святомъ 

Таинствѣ крещенія, да будетъ она для дѣтей и внуковъ вашихъ 

источникомъ спасенія и жизни, банею возрожденія и обновленія 

Святымъ Духомъ. 

Благоволи, Господи, милостиво принять всѣхъ, которые но 

Божественному поведѣнію Твоему принесены будутъ сюда къ 

Тебѣ; и когда, по заповѣди и со Словомъ Твоимъ, пзліется на 

нихъ вода, силу Твою, Господи, яви въ нихъ Духомъ Святымъ, 

да омытые, освященные и оправданные чрезъ искупленіе Сына 
27 
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Твоего, Іисуса Христа, содѣлаются л пребудутъ по вѣкъ чадами 

и наслѣдниками царства небеснаго. 

Освящаю и этотъ алтарь Т со всѣмъ, что па немъ: священное 

изображеніе Господа и Распятіе, воздвигнутыя здѣсь въ знаменіе 

п воспоминаніе совершившагося искупленія, Библію, сен источникъ, 

изъ коего почерпаемъ ясное и несомнѣнное Слово истины; 

свѣтильники п свѣчи, напоминающіе намъ лучезарный свѣтъ 

Евангелія, а равно и ту послѣднюю ночь, когда Господь съ уче¬ 

никами возлежалъ за трапезой и совершилъ святую тайную 

вечерю; священные сосуды, приготовленные къ совершенію Таин¬ 

ства. для благословеннаго хлѣба и благословеннаго вина, подъ кото¬ 

рыми мы пріемлемъ Тѣло и Кровь Господа нашего Іисуса Христа. 

Господи Боже! Отче небесный! отнынѣ всѣ, притекающіе къ 

исповѣди п причащенію святыхъ Таинъ на мѣстѣ семъ, да 

приступятъ къ святой трапезѣ и исповѣдуютъ согрѣшенія своп 

съ сердечнымъ раскаяніемъ и сокрушеніемъ о нихъ, съ вѣрою 

да получатъ они разрѣшеніе отъ грѣховъ и сподобятся 

достойно принять святое Тѣло и честную Кровь Сына Твоего, 

какъ печать и залогъ искупленія.—Когда дѣти нашей паствы, 

насыщенные чистымъ млекомъ Евангелія, при конфирмаціи 

исповѣдуя здѣсь вѣру свою, посвятятъ себя на служеніе Тебѣ, 

Господи, будь близокъ къ нимъ со Святымъ Твоимъ Духомъ, 

дабы утвержденные въ вѣрѣ и благочестіи, оказались они вѣр¬ 

ными до конца.—Въ брачныхъ союзахъ, которые будутъ здѣсь 

благословляемы, соедини, вѣрный Господи, сердца брачущнхея 

святою любовію и ненарушимою вѣрностію, да будетъ союзъ нхъ, 

заключенный предъ лицемъ Твоимъ, нерасторжимъ п благо¬ 

угоденъ Тебѣ, служа живымъ образомъ союза Христа съ Цер¬ 

ковію. — (Когда глубоко скорбящіе будутъ собираться здѣсь у 

гроба возлюбленныхъ, укрѣпляй и ободряй ихъ утѣшеніемъ 

Твоимъ).—Когда въ куп номъ поклоненіи будутъ превозноситься 

н прославляться великія дѣла Твои, милостиво пріимп исертвы 

славословія, и когда служители Слова Божія отъ имени Твоего 

будутъ преподавать благословеніе паствѣ, яви силу Твою, дабы 
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всѣ. съ вѣрою принявшіе благословеніе, выходила изъ дома Гос¬ 

подня укрѣпленные п ободренные духомъ. 

И какъ эти мѣста, гдѣ преподаются и даруются средства 

благодати, такъ освящаю н все прочее, предназначенное здѣсь 

для служенія Богу: колокола ѣ сего дома, да будетъ звонъ ихъ 

громкимъ и торжественнымъ голосомъ свыше, прпоывающнмъ 

паствѵ во дворы Господни, да услышатъ Слово жизни п предста¬ 

нутъ предъ Богомъ съ моленіемъ, благодареніемъ н славословіемъ: 

освящаю органъ сей +. да раздаются его звуки во славу Все¬ 

вышняго, въ духовныхъ пѣснопѣніяхъ превознося сердца туда, 

гдѣ предъ престоломъ величія возносится трпссятое пѣніе Анге¬ 

ловъ н избранныхъ: «Святъ, Святъ, Святъ». Освящаю весь домъ 

сеп, въ силу служенія моего и даннаго мнѣ полномочія (простирая 

правую руку), да будетъ онъ отнынѣ евангелпческо- лютеранскою 

церковью,—во имя Бога Отца н Сына, и Святаго Духа, ѣ Аминь! 

А теперь преклонимъ колѣна предъ Господомъ и помолимся: 

6. Вѣчный Тріединый Боже! Преклони ухо къ моленію ра¬ 

бовъ Твоихъ, обрати лице Твое ко всѣмъ намъ, и да б\дѵгь 

благоѵгодны предъ Тобою первая хвала п первыя моленія, которыя 

возсылаемъ къ Тебѣ въ этомъ нынѣ посвященномъ Тебіз домі> 

Господнемъ: 

Всѣмъ сердцемъ славимъ Тебя за великую милость: Ты по¬ 

могъ намъ мирно воздвигнуть домъ сей, да возвѣщается въ немъ 

святое Слово ц прославляется имя Твое. Молимъ Тебя: да будутъ 

очи Твои и впредь отверсты на этотъ домъ день п ночь, охраняя 

его покровомъ Своимъ, да не постигнетъ его злоключеніе, и 

стѣны его во всѣхъ буряхъ времени да пребудутъ непоколебимы 

на много, много лѣтъ. Пзлеп дары Святаго Духа въ полногЬ и 

обиліи, да насытятся благодатными дарами Твоими всѣ при¬ 

текающіе въ домъ сей и выходящіе изъ него. 3 слыши всякую 

праведную молитву, къ Тебѣ возсылаемую, всякое безмолвное 

воздыханіе, возносящееся къ Тебѣ изъ глубины сердца. Всѣмъ 

слушателямъ отверзи души и сердца, да услышавши Слово, хра- 



нить его бъ добромъ п чистомъ сердцѣ и проносятъ плодъ въ 

терпѣніи, дабы нѣкогда со славословіемъ войти имъ въ цар¬ 

ство небесное, въ вѣчныя обители, гдѣ народъ Твой принесетъ 

Тебѣ жертвы во благолѣпіи святыни. Превѣчная, пресвятая 

Троица! Все, о челъ молились, запечатлѣй благодатнымъ, всесиль¬ 

нымъ Твоимъ словомъ: «Аминь!»—Аминь! Господи, такъ и да 

будетъ! Аминь! 

7. Каждый изъ ассистентовъ читаетъ подходящее библейское 

изреченіе, послѣ чего освящающій продолжаетъ: 

8. Итакъ поручаю домъ сей, посвященный на служеніе Богу, 

прежде всего тебѣ, пастырь и блюститель этой паствы, дабы въ 

немъ ты прилежно н усердно пасъ стадо свое Словомъ и Таин¬ 

ствами Господа Бога, какъ подобаетъ честному служителю Ари¬ 

стову я вѣрному домостроителю Таинъ Божіихъ. 

Затѣмъ поручаю его и тебѣ, возлюбленная паства, и избран¬ 

нымъ тобою старостамъ и попечителямъ, дабы вамъ вмѣстѣ со¬ 

зерцать красоту Господню, посѣщая храмъ Его, и укрѣпляться, 

ободряться и духовно возвышаться Словомъ, Таинствами и общею 

молитвою и такъ возрасти во святую церковь Господа Тріединаго, 

служащую Ему въ истинномъ страхѣ и святости на славу пре- 

благословенкаго имени Его! Аминь! 

Затѣмъ лица, собравшіяся у алтаря и около него, занимаютъ 

предназначенныя имъ мѣста въ церкви, и 

9. паства при звукахъ органа и звонѣ колоколовъ поетъ: 

Восхвалимъ Господа... и т. д. («Кип ііапкеі; А11е ОоП..,»]. 

Послѣ этого начинается богослуженіе, совершаемое мѣстнымъ 

пасторомъ въ обычномъ порядкѣ, причемъ читаются пнтроитъ, 

верспкулъ и т. д., положенные въ годовщину освященія церкви. 

Благопристойно, чтобы въ первое богослуженіе совершено было 

н Таинство святаго причастія. 

Примѣчаніе. Впослѣдствіи, при осплгцепіп иовы.ѵъ предметов!., доста¬ 

точно, если пасторъ передъ перпымъ употребленіемъ ихъ, скажетъ нѣ¬ 

сколько соотвѣтствующихъ случаю словъ, осѣнитъ ихъ крестнымъ значе¬ 

ніемъ и прочтетъ молптву о благословенномъ употребленіи ихъ. 
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С. Освященіе кладбища или новаго, присоединен¬ 
наго къ нему, участка. 

Если открывается новое кладбище или расширяется старое, 

и послѣдовало разрѣшеніе на торжественное его освященіе, 

такое освященіе совершается, по порученію Генералъ-Суперин¬ 

тендента, либо пробстомъ того округа, гдѣ находится кладбище, 

либо мѣстнымъ пасторомъ въ присутствіи церковныхъ попечителей. 

Если освящаемое мѣсто погребенія не слишкомъ удалено отъ 

церкви, освященіе обыкновенно совершается въ воскресный день 

по окончаніи богослуженія. Пробстъ (или пасторъ) п паства 

отправляются изъ церкви на подлежащее освященію мѣсто п ста¬ 

новятся подлѣ креста, воздвигнутаго посрединѣ его. 

Если мѣсто слишкомъ удалено отъ церкви,, освященіе можетъ 

быть совершаемо и въ другой день, п паства, извѣщенная о томъ 

заблаговременно, собирается въ назначенный день у вышеупомя¬ 

нутаго креста. 

Освященіе происходитъ нижеслѣдующимъ порядкомъ: 

1. Хоръ, если онъ есть. 

2. Пѣніе паствы. 

3. Благопожеланіе. Богу нашему, единому имѣющему без¬ 

смертіе. честь и держава отъ вѣка н до вѣка. Аминь! 

Или: 

Сѣявшіе со слезами будутъ пожинать съ радостью. Съ пла¬ 

чемъ несущій сѣмена возвратится съ радостію, неся снопы своп. 

Аминь! 

п: 

Благословенъ Іисусъ Христосъ, упованіе паше нынѣ и во 

вѣки вѣковъ. Аминь! 

4. Слово совершающаго освященіе. 

5. Пѣніе паствы. 



6. Чтеніе. Услышимъ Слово Божіе: 

Господи! Ты намъ прибѣжище въ родъ и родъ. Прежде 

нежели родились горы, и Ты образовалъ землю п вселенную, и 

отъ вѣка н до Еѣка Ты—Богъ. Ты возвращаешь человѣка въ 

тлѣніе и говоришь: возвратитесь, сыны человѣческіе! Ибо предъ 

очами Твоими тысяча лѣтъ, какъ день вчерашній, когда онъ про¬ 

шелъ, и какъ стража въ ночи. Ты какъ наводненіемъ уносишь 

ихъ; они, какъ сонъ,—какъ трава, которая утромъ выростаетъ, 

утромъ цвѣтетъ и зеленѣетъ, вечеромъ подсѣкается и засыхаетъ, 

ибо мы исчезаемъ отъ гнѣва Твоего и отъ ярости Твоей мы въ 

смятеніи. Ты положилъ беззаконія наши предъ Тобою п тайное 

наше предъ свѣтомъ лица Твоего. Всѣ дни наши прошли въ 

гнѣвѣ Твоемъ; мы теряемъ лѣта наши, какъ звукъ. Дней лѣтъ 

нашихъ — семьдесятъ лѣтъ, а при большей крѣпости—восемьдесятъ 

лѣтъ; и самая лучшая пора ихъ —трудъ и болѣзнь, ибо прохо¬ 

дятъ быстро, и мы летимъ. Кто знаетъ силу гнѣва Твоего н 

ярость Твою по мѣрѣ страха Твоего? Научи насъ такъ счислять 

дни наши, чтобы на.мъ пріобрѣсть сердце мудрое. Обратись, Гос¬ 

поди. Умилосердись надъ рабами Твоими. Аминь! 

7. Освященіе. Слово Божіе свидѣтельствуетъ намъ: что Ты. 

Господи, благословишь, благословенно во вѣкъ. Посему, въ силу 

ВВѢреННаГО МНѢ Служенія (освящающій простираетъ правую руку надъ 

освящаемымъ мѣстомъ), благословляю п освящаю эту землю: отнынѣ 

да бѵдеть опа кладбищемъ еваигелпчсско -лютеранской церкви, 

мѣстомъ покоя во дворѣ Господнемъ, мѣстомъ воскресенія мерт¬ 

выхъ—во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа, і Чиръ 

Господа да будетъ надъ симъ мѣстомъ, доколѣ Онъ. Всемогущій. 

Держащій въ десницѣ Своей ключи смерти, отверзетъ гробы п 

воскреситъ покоящихся въ нихъ. Аминь! 

8. Молитва. Всемогущій Боже, Владыка надъ жизнію и 

смертію, преклоняемся предъ Тобою п исповѣдуемъ, что грѣховь 

нашихъ ради мы покорены державѣ смерти п ужасамъ могилы 

н тлѣнія. Но Ты ради утѣшенія нашего благовѣствуешь намъ: 
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по милостивому опредѣленію и благоволенію Твоему возлюб¬ 

ленный Сынъ Твой, Господь нашъ Іисусъ Христосъ страданіями, 

смертію и воскресеніемъ разрушилъ державу смерти и ужасы 

могилы, и всѣ умершіе въ Немъ, чрезъ Него воскрешенные 

изъ гробовъ своихъ, съ веселіемъ предстанутъ предъ лице Гос¬ 

подне. Въ этой надеждѣ готовимся упокоить здѣсь усопшихъ и 

молимъ Тебя: Господи, освяти мѣсто сіе, да будетъ оно мѣстомъ 

покоя и мира, мѣстомъ посѣва для бездушныхъ тѣлъ, которыя 

Ты еъ день послѣдній воскресишь и облечешь въ небесную 

славу. Простри десницу Твою надъ мѣстомъ этимъ, дабы никѣмъ 

не оскверненное, какъ посвященное Тебѣ, оно оставалось и со¬ 

хранялось святымъ л неприкосновеннымъ. Погребающихъ здѣсь 

своихъ умершихъ утѣшай сильнымъ, препобѣждающпмъ всякое 

горе утѣшеніемъ божественнаго Слова Твоего, твердою, непоколе¬ 

бимою вѣрою, что почившіе въ Тебѣ не погибли, но подъ покровомъ 

Твоимъ мирно упокоены. II такъ какъ всѣ мы, объятые смертію, 

не вѣдаемъ, когда, отозванные отъ міра сего, сойдемъ въ могилу, 

научи насъ всегда быть готовыми и стремиться къ тому, дабы и 

насъ напослѣдокъ предали землѣ здѣсь пли въ иномъ мѣстѣ, какъ 

сѣмя доброе. Святый Более! Святый Крѣпкій! Святый Безсмертный! 

Да не погибнемъ въ скорбный часъ кончины! Да нс лишимся утѣ¬ 

шенія истинной вѣры! Господи, помилуй насъ! («Отче нашъ»). 

Паства: Аминь! 

9. Благословеніе. 

10. Заключительная пѣснь. 

В. Освященіе школы. 

Когда въ залѣ освящаемаго зданія соберутся начальство 

школы, паства и приглашенные гости, пасторъ совершаетъ освя¬ 

щеніе нижеслѣдующимъ порядкомъ: 

1. Благодарственная пѣснь. 

2. Слово пастора. 

3. Пѣніе паствы пли хора. 



4. Чтеніе. Служите Господу съ веселіемъ: идите предъ ліще 

Его съ восклицаніемъ! Познайте, что Господь есть Богъ, что Онъ 

сотворилъ насъ, и мы—Его, Его пародъ п овцы паствы Его. Вхо¬ 

дите во врата Его со славословіемъ, во дворы Его съ хвалою. 

Славьте Его, благословляйте имя Его! Ибо благъ Господь: милость 

Его во вѣкъ, и истина Его въ родъ и родъ.—Вы, чада Сіона, 

радуйтесь и веселитесь о Господѣ Богѣ вашемъ; Онъ даетъ вамъ 

■жителей праведности. Онъ благословляетъ боящихся Господа, ма¬ 

лыхъ съ великими. Да благословитъ васъ Господь болѣе и болѣе. 

(Обращаясь къ учащимъ:) Возлюбленные братья! Помните 

ілово Господне: «Паси агнцевъ Моихъ», которое сказано и вамъ, 

ло отношенію къ этимъ дѣтямъ, н совѣтъ Апостола: чнтель-ли 

гы, пребывай въ ученіи!» ' 

(Обращаясь къ учащимся:) А вамъ, дѣти, надлежитъ гово- 

оить: «Я славлю Тебя въ правотѣ сердца; не дай мнѣ уклониться 

>тъ заповѣдей Твоихъ. Въ сердцѣ .моемъ сокрылъ я слово Твое, 

ітобы не грѣшить предъ Тобою». И Господь говоритъ: «Пустите 

фтеп приходить ко Мнѣ, и не препятствуйте имъ; ибо таковыхъ 

:сть царство Бонне. Истинно говорю вамъ: кто не приметъ цар¬ 

ства Божія, какъ дитя, тотъ не войдетъ въ него. И обнявъ ихъ, 

юзложилъ руки на нихъ и благословилъ ихъ». Поэтому всѣ, и 

тарые н юные, да хвалятъ имя Господне. 

5. Освященіе. Поелику Слово Божіе свидѣтельствуетъ намъ: 

Что Ты, Господи, благословишь, то будетъ благословенно во 

•ѣкъ».—благословляю домъ сей именемъ Его и въ силу моего Сло ¬ 

венія освящаю его: (простирай руки) отнынѣ да будетъ онъ школою 

і разсадникомъ спасительнаго, служащаго ко славѣ Божіей, цо¬ 

канія—во имя Бога Отца н Сына, и Святаго Духа. Г Аминь! 

6. Молитва, примѣрно: 

Вѣчный, милосердый Боже, хвалимъ п славимъ Тебя: не¬ 

цѣннымъ свѣтомъ Слова Своего Ты озарилъ всѣхъ христіанъ; 

юлимся: сохрани насъ въ страхѣ и наставленіи Твоемъ. Благо- 

ловн на сіе учителей этой школы, да будетъ обильный плодъ 
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имъ наградою за труды. Содѣлай юныя сердца непоколебимыми 

и твердыми въ любви къ Слову Твоему; обогати дѣтей всякимъ 

спасительнымъ знаніемъ и наставляй сердца ихъ, да возрастутъ 

они въ страхѣ Божіемъ, который есть начало премудрости, 1Г 

напослѣдокъ достигнутъ обѣтованнаго небеснаго наслѣдія чрезъ 

Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего, име¬ 

немъ Котораго молимся: (Отче нашъ.) 

7. Благословеніе. 

8. Заключительная пѣснь. 

Е. Освященіе жилого дома. 

1. Пѣснь. 

2. Слово пастора. 

3. Пѣснь: Я и домъ мой, мы готовы... пт. д. («ІсЬ шні шеіп 

Наиз, лѵіг зіікі Ъегеіѣ ...и V. 1—3. С). 
Примѣчаніе. Слово пастора п слѣдующая за нимъ пѣснь (пункты Ди 

п о-іі) могутті бить опускаемы. 

4. Возлюбленные о Господѣ! Слово Божіе свидѣтельствуетъ 

намъ: «Если Господь не созиждетъ дома, напрасно трудятся 

строющіе его; если Господь не охранитъ города, напрасно бодр¬ 

ствуетъ стражъ». Посему просите Господа: пребудь съ _ нами!—н 

отъ всего сердца помолитесь: 

Будь вождемъ Ты намъ! 

По Твоимъ стонамъ 

Мы спасенія стезею, 

Намъ указанной Тобою, 

Купно въ отчій домъ. 

О Христе, пойдемъ. 

Затѣмъ обѣщайте Ему: я п домъ мой будемъ служить Гос¬ 

под}! Основою лее домашней жизни кашей да будетъ это хри¬ 

стіанское наставленіе: 

(Чтеніе.) Итакъ облекитесь, какъ избранные Божіи, святые 

п возлюбленные, въ милосердіе, благость, смиренномудріе, кро- 



гость, долготерпѣніе, снисходя другъ другу и прощая взаимно, 

если пто на кого имѣетъ жалобу: какъ Христосъ простилъ васъ, 

гакъ п вы. Болѣе л;е всего облекитесь въ любовь, которая есть 

•осокупиость совершенства,—и да владычествуетъ въ сердцахъ 

вашихъ миръ Божій, къ которому вы и призваны въ одномъ тѣлѣ, 

и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется въ васъ обильно, 

со всякою премудростью; научайте и вразумляйте другъ друга 

псалмами, славословіемъ и духовными пѣснями, во благодати вос¬ 

пѣвая въ сердцахъ вашихъ Господу. И все, что вы дѣлаете сло¬ 

вомъ или дѣломъ, все дѣлайте во имя Господа Іисуса Христа, 

благодаря чрезъ Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьямъ 

своимъ, какъ прилично въ Господѣ. Мужья, любите своихъ женъ 

и не будьте къ нимъ суровы. Дѣти, будьте послушны родителямъ 

вашимъ во всемъ, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздра¬ 

жайте дѣтей вашихъ, дабы они не унывали. Рабы, во всемъ по¬ 

винуйтесь господамъ вашимъ по плоти, пе въ глазахъ только 

служа имъ, какъ человѣкоугодники, но въ простотѣ сердца, боясь 

Бога. И все, что дѣлаете, дѣлайте отъ души, какъ для Господа, 

а не для человѣковъ. Господа, оказывайте рабамъ должное и спра¬ 

ведливое, зная, что п вы имѣете Господа на небесахъ. Будьте 

постоянны въ молитвѣ, бодрствуя въ ней съ благодареніемъ (Колос. 

3, 12—23: 4, 1, 2). 

Это обѣщайте, возлюбленные, дабы Господь могъ посѣтить п 

вашъ домъ, и вѣрно соблюдайте все, да исполнится и надъ вами 

Слово Его: «нынѣ пришло спасеніе дому сему!». 

Ппнлій'шніе. Илъ приведеннаго наставленія то пли другое мѣсто 

можетъ (іцть разъяснено п истолковано, особенно въ томъ случат., если пе 

было произнесено слона (п. 2). 

5. Освященіе. Поелику Слово Волне свидѣтельствуетъ намъ: 

«Что Ты, Господи, благословишь, то будетъ благословенно во 

вѣкъ»,—благословляю домъ сей именемъ Господнимъ и освящаю 

его: ^простирая руки) отнынѣ да будетъ онъ жилищемъ славы Боллей, 

мѣстомъ пребыванія Слова и благодати Его, мѣстомъ благосло¬ 

веннаго труда (сердечнаго семейнаго общенія, благоуспѣшнаго 



1Г ° 
-) — 

воспитанія), мирной лспзші и блаженной кончины—во имя Бога 

Отца и Сына, и Святаго Духа, Г Аминь. 

6. Молитва, примѣрно: Теперь (преклонивъ колѣна предъ 

Господомъ) купно помолимся: 

Господи Інсусе Христе! Ты во всякое время охотно посѣ¬ 

щаешь до мы тѣхъ, кто призываетъ и проситъ Тебя; услыши 

гласъ нашъ, посѣти домъ сей, какъ гость радости и мира, дабы 

и ему пришло нынѣ спасеніе. Много въ мірѣ скорбя я тревоги, 

много вражды и ненависти, ссоры и раздора; даруй лее по благо¬ 

дати Твоей, да пребудетъ и господствуетъ въ этомъ домѣ отнынѣ 

и всегда истинный зшръ Божій. Господи Более, Отче небесный, 

отъ Котораго именуется всякое отечество на небесахъ я на зезілѣ, 

молизгъ Тебя: даруй во всякое время хозяину дозіа позющь Свя¬ 

таго Духа, дабы онъ завѣдывалъ и управлялъ домомъ по Слову 

Твоезгу я въ незіъ отъ имени Твоего пребывалъ въ слулееніп 

Твоезіъ, какъ вѣрный священникъ въ дозгѣ своезіъ. Пребудь 

такяее съ дозюхозяйкою и яви ей святую любовь и силу Духа 

Твоего на трудное, отвѣтственное и хлопотливое, но въ то лее 

время отрадное и прекрасное служеніе ея.—(Молилъ Тебя, Гос¬ 

поди Более вѣрный, также за дѣтей этого дозіа: благослови ихъ 

нынѣ и во всякое время п возращай въ страхѣ Божіезіъ. въ дѣт¬ 

скомъ послушаніи, сердечнозіъ согласіи и истинной вѣрѣ).—Подай 

также всѣмъ слугазіъ дозіа благодать и истинно—христіанское 

послушаніе, господамъ лее истинную мудрость и долготерпѣиіе.— 

Благослови всѣхъ входящихъ и выходящихъ изъ дома сего.—- 

Итакъ, поручаемъ покрову Твоему и благодати Твоей, Господи 

п Более вѣрный, весь дозіъ сей. Да будетъ онъ Твопзіъ, и да 

обитаешь въ незіъ ненззіѣнно со Духозіъ, благословеніезіъ и зшрозіъ 

Твопзіъ. («Отче нашъ»). 

7. Благословеніе. 

8. Заключительная пѣснь. 
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ЦЕРКОВНОЕ ПОКАЯНІЕ. 
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XI. Церковное покаяніе. 

За недѣлю, въ воскресенье, пасторъ объявляетъ съ каоедры, 

что въ слѣдующій воскресный день должно совершиться предъ 

лицомъ всей паствы церковное покаяніе грѣшника и приглашает/, 

присутствующихъ помолиться о немъ. Церковное покаяніе совер¬ 

шается во время главнаго богослуженія и притомъ послѣ испо¬ 

вѣди и разрѣшенія отъ грѣховъ или, если исповѣдь не соединена 

съ главнымъ богослуженіемъ, послѣ Сопйіеог и разрѣшенія отъ 

грѣховъ, слѣдовательно, во всякомъ случаѣ,, передъ ОТогіа іп 

ехсеЫ$. Бъ это время кающійся становится предъ рѣшеткою 

алтаря, а пасторъ, обернувшись къ паствѣ, произноситъ: 

1. Слово, примѣрно такого содержанія: 

Возлюбленные о Господѣ! Здѣсь предъ алтаремъ стоитъ членъ 

нашей церкви, тяжко погрѣшившій противъ заповѣди Божіей 

(при этомъ его грѣхъ долженъ быть точно обозначенъ). Но ОНЪ Цпа) СОІСрѴ- 

шается о своемъ тяжкомъ грѣхѣ, готовъ всенародно покаяться въ 

немъ и молить прощенія у Господа и примиренія съ церковію. 

Посему помолитесь вмѣстѣ со мною и симъ павшимъ, но каю¬ 

щимся братомъ. - 

2. Молитва. 

Господи, Господи Боже! Если Ты будешь замѣчать безза¬ 

конія, кто предъ Тобою устоитъ?! Не отвергни насъ отъ лица 

Твоего и Духа Твоего Святаго не отними отъ насъ! Сними. Гос¬ 

поди, вину съ этого кающагося! Ты трости надломленной не 

переломишь, и льна курящагося не угасишь. Сердце чистое сотвори 

въ немъ, а также и въ насъ, Более, и духъ правый обнови внутри 

насъ ради возлюбленнаго Сына, Спасителя нашего. 
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Паства: Господи, номнлуй! Христе, помилуй! Господи, помилуй! 

3. Назиданіе кающемуся, который становится на колѣни предъ 

рѣшеткою алтаря (если пасторъ считаетъ такое назиданіе необхо¬ 

димымъ). 

4. Исповѣдь. 

Итакъ, дабы тебѣ собственными устами засвидѣтельствовать 

въ присутствіи всей паствы, спрашиваю тебя предъ .ищемъ Бога 

Всевѣдущаго: 

1. Исповѣдуешь ли предъ Господомъ святымъ и предъ этою 

паствою грѣхъ своп? Если исповѣдуешь, подтверди отвѣтомъ, да. 

— Отвѣтъ: да. 

2. Раскаиваешься ли искренно въ согрѣшеніяхъ своихъ и въ 

томъ, что ими подалъ поводъ къ общественному соблазну, 

вѣрѵешь ли. что всеблагій Богъ, по милосердію Своему, ради 

крестной жертвы и заслугъ Іисуса Христа, Спасителя твоего, 

можетъ и готовъ простить грѣхъ твой? Если раскаиваешься 

п вѣруешь, подтверди отвѣтомъ: да. 

— Отвѣтъ да. 

3. Обѣщаешь ли также отъ всего сердца исправиться и приложить 

все стараніе, чтобы впредь, съ Божіею помощію, жить по святой 

Его волѣ? Если обѣщаешь, засвидѣтельствуй и это отвѣтомъ: да. 

— Отвѣтъ: да. 

5. Примиреніе съ церковію. 

'Ниву Я, говоритъ Господь Богъ: не хочу смерти грѣшника, 

но чтобы грѣшникъ обратился отъ пути своего и живъ былъ. 

А посему, на основаніи сего исповѣданія Твоего, коимъ гы за¬ 

свидѣтельствовалъ свое раскаяніе и свою вѣру и далъ обйгъ 

исправиться, я, какъ призванный и посвященный служитель 

Слова Божія (ПРП атомъ пасторъ возлагаетъ обѣ руки на голову лица, кото 

раго разрѣшаетъ отъ грѣха). ВОЗВѢщаЮ ТѲбѢ ОЛаГОДаГЬ БОЖІЮ Н, НО ПОЬѲ 

лѣнію Господа Іисуса Христа, объявляю тебѣ разрѣшеніе огъ всЬхъ 

грѣховъ во имя Бога Отца іг Сына, п Святаго Духа. I Аминь! 

Паства поетъ: Аминь! 
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6. Заключительное слово къ паствѣ. 

Возлюбленные о Господѣ! Вы слышали и видѣли, какъ этотъ 

братъ (эта сестра) грѣхъ сбои съ раскаяніемъ и вѣрою всенародно 

исповѣдалъ, обѣщалъ начать жизнь новую, но волѣ Господней, 

и сподобился разрѣшенія грѣховъ. Итакъ, поручаю его. при¬ 

мирившагося съ церковью, вашимъ сердечнымъ моленіямъ, да 

окажетъ ему вѣрный Богъ благодать сдержать обѣтъ свой и 

впредь въ праведномъ раскаяніи, въ чистой вѣрѣ и въ святости 

жизни пребыть до конца. Васъ же увѣщеваю: безсердечно не 

осуждайте его за прегрѣшенія, не корите его ими, но помните, 

что и мы всѣ согрѣшили и лишены славы Божіей. Лучше взгля¬ 

немъ на себя самихъ и помолимся Господу, да сохранитъ Онъ насъ 

по милосердію Своему отъ грѣха и соблазна и да поможетъ съ 

вѣрою и въ благоугодной жизни, бодрствуя и молясь, ожидать 

славнаго пришествія Іисуса Христа, Господа нашего. 

(Обратясь къ получившему разрѣшеніе отъ грѣховъ:) ПрОЩвНЫ Тебѣ 

грѣхи твои; не грѣши же впредь.—Иди съ миромъ, і Аминь! 

•23 
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XII. Присяга. 

Пасторъ приводитъ къ присягѣ лишь въ томъ случаѣ, если 

уполномоченная на то власть приглашает!, его совершить это въ 

церкви или въ другомъ назначенномъ для этого мѣстѣ. Приве¬ 

деніе къ присягѣ происходитъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 

А. Приведеніе къ присягѣ на вѣрность поддан¬ 
ства. 

1. Во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь! 

2. Наставленіе предъ присягою, составленное пасторомъ, или 

по нижеслѣдующему образцу: 

Ты желаешь (вы желаете) быть принятъ въ подданство Рос¬ 

сійской Имперіи и предстоишь здѣсь, чтобы дать требуемое для 

сего клятвенное обѣщаніе,—присягу на вѣрноподданство нашему 

Монарху, Государю Императору и Самодержцу всея Россіи. По 

служенію своему я црпзванъ привести тебя къ этой присягѣ, а 

потому прежде всего напоминаю тебѣ, что Тотъ, именемъ Кото¬ 

раго ты поклянешься и предъ судомъ Котораго нѣкогда дашь 

отвѣтъ за то, какъ сдержалъ сію клятву, есть Богъ, Всевѣдущій 

и Всемогущій. Напоминаю тебѣ затѣмъ, что Царь всѣхъ цар¬ 

ствующихъ н Господь всѣхъ господствующихъ, какъ Богъ по¬ 

рядка, Самъ учредилъ и установилъ на землѣ всякую законную 

власть и въ святомъ Словѣ Своемъ твердо, ясно и несомнѣнно 

отъ всѣхъ подданныхъ требуетъ покорности властямъ, которыя 

далъ пмъ. Ибо такъ сказано въ Ппсаніп: «Всякая душа да будетъ 

покорна высшимъ властямъ: ибо нѣтъ власти не отъ Бога; суще¬ 

ствующія же власти отъ Бога установлены». Сего требуетъ Все- 



вышній. II въ лицѣ намѣстниковъ Своихъ на землѣ, а слѣдова¬ 

тельно п въ лицѣ верховнаго главы этого государства, Онъ хо¬ 

четъ быть почитаемъ повиновеніемъ н непоколебимою вѣрностію, 

истиннымъ уваженіемъ къ законамъ и добросовѣстнымъ испол¬ 

неніемъ ихъ постановленіи, И поелику Господь того требуетъ, 

христіане должны повиноваться земнымъ властямъ не страха 

наказанія ради, но прежде всего ради Господа н по совѣсти. Чѣмъ 

благочестивѣе человѣкъ, тѣмъ вѣрнѣе онъ и какъ подданный: 

чѣмъ искреннѣе, какъ христіанинъ, тѣмъ честнѣе, какъ слуга 

страны, въ которой живетъ, дѣятельно блюдя всѣ истинные инте¬ 

ресы государства въ военное и .мирное время и самоотверженно 

споспѣшествуя общему благополучію, къ тому же усердно и 

искренно молясь за всѣхъ начальствующихъ, наипаче же за Царя 

и весь Царствующій Домъ. 

Какъ человѣкъ, который обязанъ п намѣренъ воздавать Богу 

Божіе, дабы охотно и всегда честно воздавать Кесарю Кесарево, 

подними правую руку для клятвы предъ Богомъ Вездѣсущимъ и 

принеси присягу на вѣрноподданство Монарху нашему, говоря: 

3. Пасторъ читаетъ присягу на иѣр по подданство, слова котороіі повто¬ 

ряетъ за нимъ присягающія. 

4. Благодать Господа да будетъ съ тобою во вѣки. Аминь! 

В. Приведеніе къ присягѣ на вѣрность знамени. 

1. Во имя Бога От да п Сына, и Святаго Духа. Аминь! 

2. Наставленіе предъ присягою, составленное пасторомъ, пли 

по нижеслѣдующему образцу: 

Ты желаешь поступить на царскую службу защитникомъ 

престола и отечества; а посему обязанъ изъявить готовность не 

щадить и самой жизни своей, если—но рѣшенію Государя Импе¬ 

ратора— того потребуютъ честь и благо отечества. Ты пред¬ 

стоишь здѣсь, предъ лицомъ Вездѣсущаго и Всемогущаго Бога, 

дабы торжественно дать клятвенное обѣщаніе въ то.мъ, что бу¬ 

дешь въ точности исполнять обязанности, возлагаемыя на тебя 



службою. Званіе воина требуетъ отъ каждаго безпрекословнаго 

повиновенія н безусловной покорности начальствующимъ, полной 

преданности и терпѣнія, неустрашимости и мужества. Всего 

этого Его Величество, Государь Императоръ, какъ верховный 

в о лсд ь государства, ждетъ и отъ тебя, наипаче когда настанетъ 

время съ оружіемъ въ рукахъ выступить противъ врага. Нынѣ 

тебѣ надлежитъ принести святую клятву предъ Господомъ, что 

неустанно будешь стараться оправдать это довѣріе Государя 

Императора и въ военное и мирное время всѣмъ сердцемъ п 

всѣми силами будешь исполнять всякое предъявленное къ тебѣ 

требованіе или порученное тебѣ дѣло. Ты долженъ быть вооду¬ 

шевленъ сознаніемъ, что и званію воина, достойно носимому, дано 

обѣтованіе благословенія Божія, и что благоугоденъ Господу мечъ, 

подъятый на служеніе отечеству и для защиты его ради неприкосно¬ 

венности государства и истиннаго благополучія подданныхъ. 

Итакъ, подними правую руку и предъ святымъ лицомъ 

Божіимъ поклянись быть вѣрнымъ до послѣдней капли крови 

Государю твоему, высшему и единственно отвѣтственному Вождю, 

п принеси присягу на вѣрность знамени, говоря: 

3. Пасторъ читаетъ присягу на иѣрыость знамени, слона которой повто¬ 

ряетъ за нимъ присягающій. 

4. Благодать Господа да будетъ съ тобою во вѣки. Аминь! 

С. Приведеніе къ присягѣ на вѣрность службы или 
должности. 

1. Во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь! 

2. Наставленіе предъ присягою, составленное пасторомъ, или 

но нижеслѣдующему образцу: 

Опредѣленный (тѣмъ-то) на такую-то должность (или службу) 

.(избранный законнымъ порядкомъ тѣмъ-то) .... (под¬ 

готовленный къ званію такому-то), ты готовишься (вы готови¬ 

тесь) вступить въ исправленіе будущей своей должности (службы) 

и предстоишь здѣсь, чтобы ранѣе того принести установленную 
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закономъ присягу на вѣрность службы. Она должна обязать 

сердце п совѣсть твою предъ Богомъ, дабы ты всегда помнилъ 

довѣріе, съ которымъ отнеслись къ тебѣ и которымъ впредь 
будешь пользоваться, и строгое обязательство постоянно оправды¬ 

вать съ своем стороны такое довѣріе. За всѣ дѣйствія по долж¬ 

ности (службѣ, званію) ты обязанъ дать отвѣтъ не только предъ 

Его Величествомъ, Государемъ Императоромъ, и постановлен¬ 

ными Имъ надъ тобою властями, но и предъ престоломъ Гос¬ 

пода Бога. Ибо Богъ, какъ Богъ дѣла, Самъ творящій и доселѣ 

дѣлающія, каждому на землѣ отводитъ свою ниву, на которой 

онъ призванъ трудиться, доколѣ день. II какъ Богъ вѣрности, 

Онъ требуетъ отъ каждаго, какъ въ низшемъ, такъ іг въ выс¬ 

шемъ служеніи, добросовѣстнаго исполненія своихъ обязанностей 

во имя и славу Его. Посему и ты прими предстоящее тебѣ дѣло, 

какъ порученное Самимъ Господомъ, и совершай его, какъ-бы 

предъ .ищемъ Всевышняго, дабы во всякое время могъ воздѣвать 

непорочныя руки къ небесному Отцу и съ честью исполнять 

дѣло свое предъ земнымъ начальствомъ, сохраняя чистую совѣсть 

предъ Богомъ п людьми. 

Къ тому да обяжетъ п на то да укрѣпитъ тебя клятва твоя. 

Итакъ, подними правую руку и принеси присягу на вѣрность 

службы, говоря: 

3. Пастор?, читаетъ общую присягу на вѣрность елуащи. с .то па которой 

повторяетъ за н;:мъ присягающій. 

4. Благодать Господа да будетъ съ тобою во вѣки. Аминь! 

В. Приведеніе къ присягѣ на вѣрность свидѣтель¬ 
скаго показанія. 

1. Во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь! 

2. Наставленіе предъ присягой, составленное пасторомъ, или 

по одному изъ нижеслѣдующихъ образцовъ: 

Ты предсталъ предъ судомъ, чтобы слоимъ свидѣтельствомъ 

послужить правдѣ и истинѣ, дабы обнаружить ее. если ее скры- 
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вали, или подтвердить ее, если она уже обнаружена. Итакъ, 

чтобы въ своихъ показаніяхъ быть вполнѣ свободнымъ и незави¬ 

симымъ отъ личныхъ отношеніи, родства или корысти, дружбы 

или вражды, и говорить лишь полную и сущую правду, помни: 

каждое слово устъ твоихъ слышатъ не только люди, но испыты¬ 

ваетъ н взвѣшиваетъ также и всевѣдущій Господь. Онъ видитъ 

н самое тайное и вѣдаетъ истину, созерцаетъ даже желанія и 

помышленія сердечныя и знаетъ, что въ человѣкѣ. Какъ Богъ 

истины, Онъ щедро благословляетл, правдивое свидѣтельство, по 

святости лее Своей за ложное свидѣтельство грозитъ строгою 

карою и судомъ нынѣ и во вѣки. Истина облегчаетъ и умиро¬ 

творяетъ дѵшѵ, всякое лее отрицаніе, извращеніе и искаженіе 

ея отягощаетъ совѣсть и рано или поздно непремѣнно причи¬ 

нитъ новое зло какъ виновному, такъ и лжесвидѣтелю. Великая 

отвѣтственность, которую возлагаешь на себя" показаніемъ предъ 

судомъ, обязываетъ тебя свидѣтельствовать во славу Божію и 

истины, не заботясь о дружбѣ людей и не боясь вражды ихъ, 

недвусмысленно и откровенно. Взирай не на временныя послѣдствія, 

которыя, по твоему предположенію, могло бы имѣть для тебя и 

другихъ искреннее твое показаніе предъ судомъ, но пекись лишь 

о томъ, чтобы предъ Богомъ п людьми оказаться правдивымъ. 

Къ сему да укрѣпитъ тебя клятва и да обяжетъ сердце и со¬ 

вѣсть твою! Итакъ, подними правую руку и принеси присягу, говоря: 

Иди (если есть основаніе опасаться клятвопреступленія п представляется 

необходимость въ болъс внушительномъ предостереженіи): 

Клятва дѣло великое и паче всякой мѣры отвѣтственное: 

клянущійся призываетъ свидѣтелемъ истины и мстителемъ за 

ложь святаго, всемогущаго Бога. Воистину живъ Господь! к Онъ 

не оставитъ безъ наказанія всякаго, кто произнесетъ имя Его 

всуе и. призывая это святое имя. выдастъ своею клятвою ложь 

за истину и неправду за правду. Посему всякій клянущійся да 

разсудитъ: 

Во-первыхъ, что Богъ вездѣсущъ и всевѣдущъ. аМожетъ-ли 

человѣкъ скрыться въ тайное мѣсто, гдѣ И не видѣлъ бы его», 
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і оьорп і г> Іосподь, (і но наполняю .іи я небо и зомтю'*»_Гакъ 

Оіп> и нынѣ, въ часъ сей, присутствуетъ здѣсь и услышитъ 

к л л г с у и показаніе твое предъ судомъ. Поэтому имѣй Его предъ 

очами и въ сердцѣ своемъ и, если не хочешь, чтобы постигъ 

іебя гнѣвъ Ьолсій, во всемъ, что будешь говорить, блюди одну 

правду. Ничего не убавляй, ничего къ ней не прибавляй. Не 

отступай отъ нея ни изъ страха предъ людьми, ни въ угоду и ми¬ 

лость кому-либо. Но п мысленной оговоркой, пли лее въ мысляхъ 

или про себя сказаннымъ словомъ никто не можетъ придать 

зінаго значенія тому, что произнесъ вслухъ. Клятва іг пока¬ 

занія дѣйспмііельны въ томъ видѣ, въ какомъ ихъ слышатъ, п 

въ Святомъ Писаніи сказано; «Не обманывайтесь: Ногъ поругаемъ 
не бываетъ!» 

Далѣе, каждый приносящій клятву долженъ твердо помнить, 

что святый Богъ въ то же время праведный и всемогущій Богъ, 

Который воздаетъ человѣку по его заслугамъ и каждому по 

дѣламъ его. Нерѣдко Господь караетъ клятвопреступника ѵже 

на землѣ, какъ говоритъ Онъ чрезъ пророка Своего (Захр. 5. 4): 

«Л навелъ проклятье, и оно войдетъ въ домъ клянущагося 

Поимъ именемъ ложно и пребудетъ въ домѣ его, истребитъ его, 

и дерева его и камни его». И земныя власти, заступающія 

здѣсь Бога, грозятъ клятвопреступленію и караютъ его строгими 

наказаніями ц покаяніемъ. Но если бы даже наказаніе и не 

постигло виновнаго въ земной его жизни, ему все же не избѣ¬ 

жать его. Ибо напослѣдокъ откроется все, далее то, что было здѣсь 

скрыто, чтобы, по Писанію, «каждому получить соотвѣтственно 

тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое». Какая 

Цѣна земной прпоылн и выгоды, сравнительно съ потерею п 

гибелью вѣчною?! «Какая польза человѣку, если онъ пріобрѣтетъ 

весь міръ, а душѣ своей повредитъ?!» 

Наконец ь, запечатлѣй въ сердцѣ своемъ іірепзобилыіУіо бла¬ 

годать и милосердіе Господа Бога нашего. Онъ даровалъ тобѣ 

іКііоНЬ іі донынѣ сохранилъ ее. Онъ искупилъ тебя дорогою 

Кровію; Кровію Единороднаго Сына Своего, Іисуса Христа. Онъ 
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чрезъ Духа Святаго призвалъ тебя къ общенію съ Нимъ, освя¬ 

титъ и милостиво приведетъ тебя въ лшзнь вѣчную. Отъ сего 

милосердаго н вѣрнаго Бога ты бы отрекся, еслн-бъ поклялся 

ложно. Ибо клянущійся: «такъ суще мнѣ Господь Богъ душевно 

и тѣлесно да поможетъ», а затѣмъ все лее не показывающій 

сущей правды, тѣмъ говоритъ Господу въ ліщо, что не чтитъ Его, 

что не желаетъ Его помощи и благодати, ни для тѣла, ни для 

души, ни въ жизни ни въ смерти, ни нынѣ, ни во вѣки. Разсуди, 

что дѣлаешь и говоришь. Всѣми силами остерегайся, какъ бы 

не поругать Господа въ лицо и тѣмъ, что клянешься, лишиться 

спасенія души. Лучше, не щадя себя, все претерпи, но не ввергай 

себя въ погибель. 

Итакъ, подними правую руку и принеси возложенную на 

тебя судомъ присягу свидѣтеля, говоря: 

3. Пасторъ чптаетъ присягу, слона которой повторяетъ за ипмъ прися¬ 

гающій. 

4. Благодать Господа да будетъ съ тобою во вѣки. Аминь! 

Е. Приведеніе къ присягѣ въ случаѣ дополнитель¬ 
наго показанія, самооправданія и спора. 

1. Во имя Бога Отца и Сына, и Святаго Духа Аминь! 

2. Наставленіе передъ присягою, составленное пасторомъ, 

пли по одному изъ помѣщенныхъ подъ Б. образцовъ. Послѣ сего 

наставляемому долженъ быть предложенъ вопросъ, желаетъ-ліі 

онъ. по зрѣломъ испытаніи себя предъ Богомъ, поклясться, или 

не желаетъ, такъ какъ всякій вправѣ отказаться отъ этихъ при¬ 

сягъ. Наставленіе можетъ быть измѣнено, примѣрно, слѣдующимъ 

образомъ: 

.Поэтому, если совѣсть подсказываетъ тебѣ, 

что ты сомнѣваешься, или не вполнѣ увѣренъ относительно 

какой нпбудь подробности дѣла, по которому хочешь присягнуть, 

и что вообще предъ Богомъ лучше и справедливѣе въ данномъ 

дѣлѣ совсѣмъ не клясться, то откажись отъ своего намѣренія, 



.хоти бы чрезъ то претерпѣлъ здѣсь ни землѣ вредъ или ущербъ. 

Ты сохранишь себѣ чистую, незапятнанную и неотягощенную 

совѣсть. Если лее въ данномъ дѣлѣ твоя совѣсть вполнѣ чиста, 

и если то, въ чемъ ты .хочешь поклясться, сущая во всемъ правда, 

все л;е разсуди, сколь валеное,. святое и отвѣтственное дѣло 

клятва! Итакъ, л:елаешь-лп поклясться? 

Если спрошенный отвѣтитъ «да», отъ него надлелштъ при¬ 

нять клятву, слова которой въ кал,-домъ отдѣльномъ случаѣ уста¬ 

навливаются судомъ. Если лее онъ отъ клятвы от к алеется, то дол¬ 

женъ отказъ свой заявить суду. Этимъ исчерпываются обязан¬ 

ности пастора предъ присутственнымъ мѣстомъ. 
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